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Аннотация к рабочей программе

Учебный предмет ОБЖ
Классы, работающие по

данной программе
9 класс

Учитель Павлов Антон Владимирович
Нормативные документы,
лежащие в основе данной

программы

 Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от
17.12.2010 №1897;

 Авторская  программы  по  курсу  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  для  9  классов
общеобразовательных  учреждений  (автор  программы  –
Т.А. Смирнов, Б.О. Хренников, М.А. Маслов, В.А. Вас-
нев)

Количество часов за год 34
Учебник Вангородский С. Н., Кузнецов М. И., Латчук В. Н.

Основы безопасности жизнедеятельности (базовый 
уровень).9 кл. М.: Дрофа 2019

Разделы программы с
указанием количества часов

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности - 5 
часов
Глава 2. Организация единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) - 2 часа
Глава 3. Международное гуманитарное право - 3 часа
Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных 
ситуациях - 3 часа
Глава 5. Профилактика травм в школьном возрасте - 3 часа
Глава 6. Основы медицинских знаний - 4 часа
Основы здорового образа жизни
Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни - 3 часа
Глава 8. Личная гигиена - 3 часа
Глава 9. Физиологические и психологические особенности 
организма подростка - 4 часа
Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека - 2 
часа
ПДД - 2 часа

Обязательные работы (с
указанием вида работы и их

количества)

Тест - 9
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1. Пояснительная записка

Примерная программа  разработана  в  полном  соответствии  с  обязательным
минимумом содержания  курса "Основы  безопасности  жизнедеятельности"  (ОБЖ)  в
образовательных  учреждениях  среднего  (полного)  общего  образования  и  является
логическим  продолжением  программы  курса  "Окружающий  мир"  для  учащихся  1-4
классов и курса ОБЖ для учащихся 5-9 классов. 

В  курсе  ОБЖ  для  10-11  классов  завершается  обучение  учащихся  правилам
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера. В соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности
военной  службе"  письмом  Министерства  общего  и  профессионального  образования
Российской  Федерации  оп  14  07  98  г  №1133/14-12  в  программу  курса  ОБЖ  для
обучающихся  10-11  классов  введен  раздел  "Основы  военной  службы"  Раздел  Основы
военной службы" органически связан с другими разделами курса и направлен,  прежде
всего,  на  подготовку  подрастающего  поколения  к  службе  в  Вооруженных  Силах,
выполнению  конституционного  долга  по  защите  Отечества,  патриотическое  (военно-
патриотическое воспитание) старшеклассников.

Изучение  предмета  «ОБЖ»  в  9  классе  направлено  на  достижение  следующих
целей:

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях  природного,  техногенного  и  социального  характера;  о  здоровье  и  здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций;  об  основах  обороны государства,  о  порядке  подготовки  граждан  к  военной
службе,  призыва и поступления на военную службу, прохождения военной службы по
призыву, контракту и альтернативной гражданской службы, об обязанностях граждан по
защите государства;

 овладение  умением  оценивать  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;
действовать  в  чрезвычайных  ситуациях;  использовать  средства  индивидуальной  и
коллективной  защиты;  оказывать  первую  медицинскую  помощь  пострадавшим;
осуществлять осознанное профессиональное самоопределение по отношению к военной
службе и военной профессии; 

 развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в
чрезвычайных  ситуациях  и  при  прохождении  военной  службы;  бдительности  по
предотвращению актов терроризма; потребности ведения здорового образа жизни;

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства
уважения к героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма
и  долга  по  защите  Отечества;  личностных  качеств,  необходимых  гражданину  для
прохождения  военной  службы  по  призыву  или  контракту  в  Вооруженных  Силах
Российской Федерации или других войсках.

1.1. Место предмета в учебном плане
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Учебный  план  предусматривает  изучение  учебного  предмета  «Основы
безопасности жизнедеятельности» в 9 классе в количестве 34 часа в год, 1 час в неделю. 



5

1.2. Нормативно-правовая база, с учетом которой составлена программа

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

 Федеральный государственный образовательный  стандарт  основного  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

 Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115; 

 Федеральный  перечень  учебников,  допущенных  к  использованию  при
реализации  имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ
начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими  образовательную  деятельность,  утвержденный  приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254; 

 Перечень  организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных пособий,  которые
допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего
образования,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 09.06.2016 №699;  

 Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические  рекомендации по организации самоподготовки,
обучающихся при осуществлении образовательной деятельности»; 

 Санитарные  правила  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и
молодежи», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 
и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685- 21);  

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  11.04.2019
№1116-р «Об утверждении порядка организации работы с экстернами в образовательных
организациях  Санкт-Петербурга,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим  государственную  аккредитацию  образовательным  программам  общего
образования»; 

 Распоряжение  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  12.04.2021
№1013-р  «О  формировании  календарного  учебного  графика  государственных
образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, в 2021-2022 учебном году»; 

 Распоряжение   Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  09.04.2021
№997-р  «О  формировании  учебных  планов  государственных  общеобразовательных
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учреждений  Санкт–  Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные
программы на 2021-2022 учебный год»; 

 Устав  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №438  Приморского  района  Санкт-Петербурга
(утвержден  распоряжением  Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.11.2015
№5419-р).

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования
Министерства  просвещения  Российской  Федерации  от  26.02.2021  №03-205  6
«Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения образовательных
программ обучающимися 5-11 классов по индивидуальному учебному плану»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  04.05.2016  №03-20-
1587/16-0-0  «О  направлении  методических  рекомендаций  по  разработке  рабочих
программ учебных предметов, курсов»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  21.06.2016  №03-20-
2289/16-0-0 «Об организации обучения по основным общеобразовательным программам
по очно-заочной, заочной формам обучения»; 

 Письмо Комитета  по  образованию  Санкт-Петербурга  от  13.04.2021  №03-28-
3143/21-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-
Петербурга,  реализующих  основные  общеобразовательные  программы,  на  2021-2022
учебный год»;

 Положение о порядке разработки, принятия и утверждения рабочих программ
учебных предметов ГБОУ школа №438 Приморского района Санкт-Петербурга (принято
Педагогическим  советом  протокол  12.10.2020  №1,  утверждено  приказом  от  12.10.2020
№47-О)

1.3. Формы организации учебных занятий

Для  реализации  рабочей  программы  предусматриваются  различные  формы
организации учебных занятий, такие как:

 фронтальная,

 групповая 

 индивидуальная.

1.4. Основные виды учебной деятельности

Для реализации рабочей программы предусматриваются различные виды учебно-
познавательной деятельности обучающихся, такие как:

‒ уроки усвоения новой учебной информации; 
‒ уроки формирования практических умений и навыков учащихся; 
‒ уроки совершенствования и знаний, умений и навыков; 
‒ уроки обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 
‒ уроки проверки и оценки знаний, умений и навыков учащихся; 

1.5. Планируемые результаты освоения учебного предмета
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В процессе освоения программы планируется достижение следующих результатов:
Личностные:

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных и экстремальных ситуациях,  а  также правил поведения на дорогах и на
транспорте;

 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа
жизни;

 усвоение  гуманистических,  демократических  и  традиционных  ценностей
многонационального  российского  общества,  воспитание  патриотизма,  чувства
ответственности и долга перед родиной;

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
к  саморазвитию  и  самообразованию,  осознанному  выбору  профессии  и  построению
индивидуальной траектории дальнейшего образования;

 формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и
духовное многообразие современного мира;

 формирование готовности и способности  вести диалог  с  другими людьми и
достигать в нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и
сообществах;

 развитие  правового  мышления  и  компетентности  при  решении  моральных
проблем,  формирование моральных качеств  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, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни
во  всех  ее  проявлениях  и  необходимости  ответственного  и  бережного  отношения  к
окружающей среде;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

 формирование  антиэкстремистского  и  антитеррористического  мышления  и
поведения,  потребностей  соблюдать  нормы  здорового  и  разумного  образа  жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
Познавательные:

 использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классифика-
ция и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации;

 сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из раз-
ных источников (текст, иллюстрация, графическое представление);

 сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опас-
ности для жизни и здоровья людей;
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 осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  выбора  правильных
решений  в  чрезвычайных  ситуациях,  связанных  с  бытом,  повседневной
школьной жизнью, отдельными природными и техногенными происшестви-
ями.

Регулятивные:
 планировать  по  собственному  побуждению  свою  жизнь  и  деятельность,

ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях;
 контролировать своё поведение, проявлять желание и способность  пред-

видеть последствия своих действий и поступков;
 оценивать  неординарные,  чрезвычайные  ситуации,  определять  ошибки  в

действиях их участников, намечать способы их устранения.
Коммуникативные:

 участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к раз-
ным мнениям, объективно оценивать суждения участников);

 формулировать обобщения и выводы по изученному материалу;
 составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрез-

вычайных ситуациях;
 характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для

уточнения их значения и смысла;
 характеризовать  причины  происходящих  событий,  делать  выводы  о

возможных способах их устранения.
Предметные результаты:
Учащиеся научатся:

 объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала);
 характеризовать государственную политику, связанную с предотвращением

различных чрезвычайных ситуаций и борьбой с ними (в рамках изученного
материала);

 раскрывать особенности семьи как социального института; характеризовать
факторы благополучных взаимоотношений в семье;

 выявлять факторы, влияющие на здоровье и благополучие человека;
 раскрывать особенности организации безопасного туризма, отдыха, игр и за-

нятий;
 классифицировать и характеризовать виды чрезвычайных ситуаций, особен-

ности каждого вида;
 анализировать и оценивать ситуации, связанные с опасностями для здоровья

и жизни человека в близком окружении и в масштабах региона;
 различать  чрезвычайные  ситуации  разного  вида  (при родные,  биологиче-

ские, техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвы-
чайных ситуаций;

 предвидеть возможные последствия своих действий и поведения;
 проявлять желание противостоять негативным влияниям окружающей соци-

альной среды, коллектива сверстников, взрослых;
 организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.;
 проявлять разумную предосторожность в выборе мест для игр, пользовании

бытовыми электроприборами;
 ориентироваться  в  дорожной  обстановке,  соблюдать  правила  дорожного

движения;
                  -     оказывать первую помощь в различных чрезвычайных
ситуациях.
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1.6. Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся

Формы,  периодичность  и  порядок  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  происходят  на  основании  утвержденного
Положения  о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации
обучающихся.

Контроль  успеваемости  обучающихся  по  музыке  осуществляется  в  следующих
видах: 

 входной;

 текущий;

 тематический;

 итоговый.
Формы текущего контроля успеваемости обучающихся по музыке:

 устный опрос (фронтальный и индивидуальный); 

 самостоятельная работа; 

 индивидуальные задания;

 практические задания;

 выполнение нормативов в практических видах деятельности;

 тест;

 контрольная работа.
В начале  года предусмотрено  вводное тестирование  Задания  входного контроля

разработаны для определения уровня готовности класса к освоению программы на начало
учебного  года.  По  результатам  вводного  тестирования  определяются  группы  учебного
риска  и  проводится  корректировка  учебно-тематического  плана  и  индивидуальных
заданий. 

Итоговое тестирование позволяет оценить степень усвоения учебного материала и
провести корректировку календарно-тематического планирования на следующий учебный
год.

1.7. Учебно-методическое обеспечение программы
1.7.1. Список литературы (основной и дополнительной)

Для обучающихся:

 Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.,  Вангородский  С.  Н.  Основы  безопасности
жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа.2019

Для учителя:

 Евлахов  В.  М.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  5—11  классы:
тематическое планирование. — М.: Дрофа.

 Фролов  М.  П.  Безопасное  поведение  на  дорогах.  5—10  классы:  программы
дополнительного образования. — М.: Дрофа.

 Винник  А.  Л.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.  Предпрофильное
обучение. 8—9 классы: программы элективных курсов. — М.: Дрофа.
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 Дурнев  Р.  А.,  Смирнов  А.  Т.  Формирование  основ  культуры  безопасности
жизнедеятельности школьников. 5—11 классы: методическое пособие — М.: Дрофа.

 Евлахов В. М. Основы безопасности жизнедеятельности. Методика проведения
занятий  в  общеобразовательном  учреждении:  учебно-методическое  пособие.  —  М.:
Дрофа.

 Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.
Терроризм и безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

 Михайлов  А.  А.  Игровые  занятия  в  курсе  «Основы  безопасности
жизнедеятельности». 5—9 классы: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа.

 Соловьев С.  С.  Основы безопасности жизнедеятельности.  Алкоголь,  табак и
наркотики  — главные  враги  здоровья  человека:  учебно-методическое  пособие.  — М.:
Дрофа.

 Евлахов  В.  М.  Раздаточные  материалы  по  основам  безопасности
жизнедеятельности. 5—9 классы. — М.: Дрофа.

 Вольхин С. Н., Ляшко В. Г., Снегирев А. В., Щербаков В. А. Основы защиты от
терроризма: учебное пособие. — М.: Дрофа.

 Справочные пособия

 Акимов В. А., Дурнее Р. А., Миронов С. К. Защита от чрезвычайных ситуаций.
5—11 классы. — М.: Дрофа.

 Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Безопасность  при  пожарах:  справочник  по
основам безопасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа.

 Латчук  В.  Н.,  Миронов  С.  К.  Основы  безопасности  жизнедеятельности.
Безопасность при террористических актах. — М.: Дрофа.

1.7.2. Электронные и Интернет-ресурсы

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

 Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru

 МЧС России http://www.emercom.gov.ru

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

 Министерство обороны РФ http://www.mil.ru

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

 Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru

 Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru

 Федеральная  служба  России  по  гидрометеорологии  и  мониторингу
окружающей среды http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm

 Федеральный  надзор  России  по  ядерной  и  радиационной  безопасности
http://www.gan.ru

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

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

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

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

 Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru
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 Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru

 Издательский дома «Профкнига» http://www.profkniga.ru

 Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru

 Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info

 Фестиваль  педагогический  идей  «Открытый  урок»  (издательский  дом  «1
сентября») http://festival.1september.ru

 Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net

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

 «Мой  компас»  (безопасность  ребёнка)
http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

 Информационно-методическое издание для преподавателей ОБЖ-МЧС России
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html

 Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru

2. Содержание программы

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности (5 часов)
Правовые  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.

Международный 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.

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

Гражданская  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.

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2 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.

Глава 3. Международное гуманитарное право (3 часа)

http://www.hardtime.ru/
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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.

Глава 4. 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.

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи
Глава 5. 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.
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                Глава 6. Основы медицинских знаний (4 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. 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.

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

Основы здорового образа жизни
Глава 7. 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.

Глава 8. Личная гигиена (3 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.
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Гигиена  жилища  и  индивидуального  строительства.  Гигиена  жилища.
Микроклимат  помещения.  Нормы  искусственной  освещенности.  Гигиена
индивидуального строительства.

Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма
подростка (4 часа)

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. Правила поведения в конфликтных 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.

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека (4 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.

Заболевания,  передающиеся  половым путем. Опасность  заболеваний,
передающихся  половым  путем.  Характеристика  распространенных  заболеваний,
передающихся половым путем, и их негативное влияние на здоровье человека.
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3. Тематическое планирование
№ п/

п
Тема урока Кол-во

часов
Тип/форма урока Планируемые результаты обучения Виды и формы

контроля
Примечание (д/

з)
1 Правовое воспитание 

участников дорожного
движения

1 Вводный урок Усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях, а также правил поведения на
дорогах и на транспорте.

фронт.опрос конспект

2 Правовые основы 
обеспечения 
безопасности 
личности, общества и 
государства

1 Комбинированный
урок

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

фронт.опрос §1

3 Угрозы национальной 
безопасности 
Российской Федерации

1 Урок контроля 
знаний

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

Тестирование,
индив.опрос

§2

4 Международный 
терроризм как угроза 
национальной 
безопасности

1 Комбинированный
урок

Формирование антиэкстремистского и 
антитеррористического мышления и поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного 
образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности.

фронт.опрос §3

5 Наркотизм и 
национальная 
безопасность

1 Комбинированный
урок

Формирование антиэкстремистского и 
антитеррористического мышления и поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового и разумного 
образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности.

фронт.опрос §4

6 Гражданская оборона 
как составная часть 
системы 
национальной 
безопасности

1 Комбинированный
урок

Анализировать  и  оценивать  ситуации,  связанные  с
опасностями для здоровья и жизни человека в близком
окружении и в масштабах региона.

индив.опрос §5

7 Цели, задачи и 
структура РСЧС

1 Комбинированный
урок

Анализировать  и  оценивать  ситуации,  связанные  с
опасностями для здоровья и жизни человека в близком
окружении и в масштабах региона.

фронт.опрос §6

8 Режимы 
функционирования, 
силы и средства РСЧС

1 Урок контроля 
знаний

Анализировать  и  оценивать  ситуации,  связанные  с
опасностями для здоровья и жизни человека в близком
окружении и в масштабах региона.

Тест §7

9 Международное 
гуманитарное право. 

1 Комбинированный
урок

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

индив.опрос §8
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Сфера применения и 
ответственность за 
нарушение его норм

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

1 Комбинированный
урок

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

индив.опрос §9

11 Защита 
военнопленных и 
гражданского 
населения

1 Комбинированный
урок

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

фронт.опрос §10

12 Защита от 
мошенников

1 Комбинированный
урок

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

фронт.опрос §11

13 Безопасное поведение
девушек

1 Комбинированный
урок

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

фронт.опрос §12

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

1 Комбинированный
урок

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

фронт.опрос §13

15 Причины травматизма 
и пути его 
предотвращения

1 Комбинированный
урок

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

фронт.опрос §14

16 ПДД: Причины и 
следствия ДТП

1 Урок 
актуализации и 
систематизации 
знаний

Усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях, а также правил поведения на
дорогах и на транспорте.

повторение конспект

17 Безопасное поведение
дома и на улице

1 Комбинированный
урок

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

фронт.опрос §15

18 Безопасное поведение
в школе, на занятиях 
физкультурой и 
спортом

1 Урок контроля 
знаний

Формулировать  обобщения  и  выводы  по  изученному
материалу.

Тест,
индив.опрос

§16

19 Профилактика 
осложнений ран. 
Асептика и 

 1 Комбинированный
урок

Оказывать первую помощь в различных чрезвычайных
ситуациях.

фронт.опрос §17
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антисептика
20 Травмы головы, 

позвоночника и спины
1 Комбинированный

урок
Оказывать первую помощь в различных чрезвычайных
ситуациях.

фронт.опрос §18

21 Экстренная 
реанимационная 
помощь

1 Комбинированный
урок

Оказывать первую помощь в различных чрезвычайных
ситуациях.

фронт.опрос §19

22 Основные 
неинфекционные 
заболевания

1 Урок контроля 
знаний

Оказывать первую помощь в различных чрезвычайных
ситуациях.

Самостоятельн
ая работа

§20

23 Здоровье человека 1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

сообщения §21

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

1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

фронт.опрос §22

25 Факторы риска во 
внешней среде и их 
влияние на 
внутреннюю среду 
организма человека и 
его здоровье

1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

Сообщения §23

26 Понятие личной 
гигиены. Гигиена 
кожи и одежды

1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

индив.опрос
фронт.опрос 

§24

27 Гигиена питания и 
воды

1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

фронт.опрос §25

28 Гигиена жилища и 
индивидуального 
строительства

1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

фронт.опрос §26

29 Физиологическое и 
психологическое 
развитие подростков

1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

фронт.опрос §27

30 Роль 
взаимоотношений в 
формировании 
репродуктивной 
функции

1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

фронт.опрос §28
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31 Виды конфликтов. 
Правила поведения в 
конфликтных 
ситуациях

1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

фронт.опрос §29

32 Суицидальное 
поведение в 
подростковом 
возрасте

1 Комбинированный
урок

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

фронт.опрос §30

33 Курение табака и его 
влияние на здоровье, 
употребление 
алкоголя

1 Урок контроля 
знаний

Выявлять  факторы,  влияющие  на  здоровье  и
благополучие человека.

Тест §31, 32

34 ПДД при езде на 
роликах, велосипедах,
скутерах. ПДД в 
сумерках на проезжей 
и пешей зонах.

1 Комбинированный
урок

Усвоение правил индивидуального и коллективного 
безопасного поведения в чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях, а также правил поведения на
дорогах и на транспорте.

фронт.опрос конспект
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