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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, на основе примерной 

образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно- методического объединения по общему образованию (протокол №1/15 от 

8 апреля 2015г)  

 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего поколения 

россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования. Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 

является обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной 

из составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». Программа определяет базовое содержание по учебному предмету 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют 

возрастным особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов 

умственной и практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения.  

 

Основы безопасности жизнедеятельности как учебный предмет обеспечивает: 

  освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной жизнедеятельности;  

 понимание обучающимися личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том числе гражданской 

идентичности и правового поведения; 

  понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как индивидуальную и 

общественную ценность;  

 понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

  освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков;  

 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, терроризма и наркотизма;  

 освоение умений использовать различные источники информации и коммуникации для 

определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

  освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников;  

 освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим;  

 освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;  

 освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной (чрезвычайной) 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

  освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной защиты.  

 

 Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

направлено  

на воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
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  развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях;  

 формирование у обучающихся 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, убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни, антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции, нетерпимости 

к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 

 Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует 

формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, 

проводить исследования, анализировать полученные результаты, представлять и научно 

аргументировать полученные выводы.  

 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, 

установлению более прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, 

усилению развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального 

использования учебного времени.  

Нормативные документы, на основании которых разработана рабочая программа 

o Конституция РФ (ст. 43, 44); 

o Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

ФЗ (ст.12, 13, 15, 16, 28);  

o Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004 №1312 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования» (в действующей редакции); 

o приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 №74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 09.03.2004 № 1312»; 

o Приказ Департамента образования Ивановской области  «Об утверждении регионального 

базисного учебного плана для 3-11 классов общеобразовательных учреждений Ивановской 

области, реализующих программы общего образования»; 

o Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

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

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

o Примерная программа по ОБЖ (основное общее образование) 

Место предмета «ОБЖ» в базисном учебном плане 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации для обязательного изучения   курса «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в 8-9 классе отводится 68 часов учебного времени. Из расчета 1 час в 

неделю. 

 

Тематический план 

 

 

№ 

 

Тема  

 8класс 9 класс 
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1 Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности  
13 10 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

 

9 4 

3 Основы противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации  

 

1 2 

4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 5 15 

 Проверочная работа 3 1 

 Итоговое повторение 3 2 

 всего 34 34 

 

 

 

Содержание курса ОБЖ  

1.Основы безопасности личности, общества и государства Основы комплексной 

безопасности 

 Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите населения в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных веществ в 

атмосфере, воде, почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, средствами 

бытовой химии, персональными компьютерами и др. Безопасность на дорогах. Правила 

безопасного поведения пешехода, пассажира и велосипедиста. Средства индивидуальной 

защиты велосипедиста. Пожар его причины и последствия. Правила поведения при пожаре при 

пожаре. Первичные средства пожаротушения. Средства индивидуальной защиты. Водоемы. 

Правила поведения у воды и оказания помощи на воде. Правила безопасности в туристических 

походах и поездках. Правила поведения в автономных условиях. Сигналы бедствия, способы их 

подачи и ответы на них. Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, мошенничество, самозащита покупателя). 

Элементарные способы самозащиты. Информационная безопасность подростка. 

2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них (землетрясения, 

извержения вулканов, оползни, обвалы, лавины, ураганы, бури, смерчи, сильный дождь 

(ливень), крупный град, гроза, сильный снегопад, сильный гололед, метели, снежные заносы, 

наводнения, половодье, сели, цунами, лесные, торфяные и степные пожары, эпидемии, 

эпизоотии и эпифитотии). Рекомендации по безопасному поведению. Средства индивидуальной 

защиты. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита населения от них (аварии на 

радиационно-опасных, химически опасных, пожароопасных и взрывоопасных, объектах 

экономики, транспорте, гидротехнических сооружениях). Рекомендации по безопасному 

поведению. Средства индивидуальной и коллективной защиты. Правила пользования ими. 

Действия по сигналу «Внимание всем!». Эвакуация населения и правила поведения при 

эвакуации.  

3.Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации Терроризм, экстремизм, наркотизм - сущность и угрозы безопасности личности и 

общества. Пути и средства вовлечения подростка в террористическую, экстремистскую и 

наркотическую деятельность. Ответственность несовершеннолетних за правонарушения. 

Личная безопасность при террористических актах и при обнаружении неизвестного предмета, 

возможной угрозе взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в 

заложники (попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников. Личная безопасность при посещении массовых мероприятий. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни  
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4.Основы здорового образа жизни  
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Составляющие и факторы здорового 

образа жизни (физическая активность, питание, режим дня, гигиена). Вредные привычки и их 

факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и наркотических веществ, 

курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Профилактика вредных 

привычек и их факторов. Семья в современном обществе. Права и обязанности супругов. 

Защита прав ребенка. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Основы 

оказания первой помощи. Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении. 

Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. Первая помощь при ушибах и 

растяжениях, вывихах и переломах. Первая помощь при ожогах, отморожениях и общем 

переохлаждении. Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их профилактика. 

Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при тепловом (солнечном) ударе. Первая 

помощь при укусе насекомых и змей. Первая помощь при остановке сердечной деятельности. 

Первая помощь при коме. Особенности оказания первой медицинской помощи. 

Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

Уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 

 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся 

пешехода,  велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 
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 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в 

местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 

 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического 

акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в 

природной среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Перечень учебно-методического обеспечения 
 

 

Литература для учителя: 

Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности.» Под общей редакцией В.Н. Латчука. 8,9 

класс. Москва «Дрофа» 2014г. 

А.Т.Смирнов Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класс. Москва 

«Просвещение» 2015г. 

И.К.Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы. Москва «Просвещение» 

1997г. 

Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательский дом «Дрофа» 

2000г. 

Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 

Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 

Правила дорожного движения. 

Журнал  «ОБЖ». 

Тематический контроль по ОБЖ «Интеллект-Центр». Москва. 2005г. 

Т.Ф.Олейник. Великие природные катастрофы. Ростов-на Дону «Феникс». 2006г. 

Я.Я.Мейнгот, Н.М.Потылицина. Теоретические и практические основы медицинских знаний. 

Красноярск. 2006г. 

 

Литература для ученика: 

Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности.»  Под общей редакцией В.Н. Латчука. 8,9 

класс. Москва «Дрофа» 2014г. 

Не допускать беды. А Г.Макеева  Москва. Просвещение 2003г. 
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Школа без наркотиков. Под ред. Л.М. Шапицывой и Е.И. Казаковой. Санкт-Петербург. 

Образование-культура. 2002г. 

 Наглядно-демонстрационные пособия. 

Таблицы по основным разделам «ОБЖ» 

 Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по ОБЖ 

– игровые компьютерные программы -игры по «ОБЖ»; 

-Тематические тесты по ОБЖ  (CD); 

– «ОБЖ  8-11 кл.» Тесты для учащихся; 

– электронный учебник по ОБЖ для 5–11классов (CD); 

– видеофильмы по «ОБЖ» 

Требования к уровню подготовки выпускников (планируемые результаты) 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне ученик 

должен 

знать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного происхождения; 

 основные задачи РСЧС и гражданской обороны; 

 основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения и 

порядок взаимодействия населения с этими службами; 

 правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь и применять в практической деятельности и повседневной жизни 

 правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 выполнять правила дорожного движения  (в части правил, касающейся 

пешехода,  велосипедиста, водителя мопеда); 

 правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами, бытовыми приборами 

контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 

 соблюдать меры предосторожности и правила поведения в криминогенной ситуации и в 

местах большого скопления людей, применять элементарные способы самозащиты в 

конкретной ситуации криминогенного характера; 
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 проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического 

акта; 

 правильно пользоваться средствами индивидуальной  защиты (противогазом, 

респиратором, ватно-марлевой повязкой, индивидуальной медицинской аптечкой) и 

средствами коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь в неотложных случаях; 

 ориентироваться на местности, подавать сигналы бедствия, добывать огонь, воду и 

пищу, строить укрытие (жилище) в случае вынужденного (автономного) пребывания в 

природной среде; 

 правильно действовать в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

происхождения; 

 правильно действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей, ценностей и 

продуктов питания в случае эвакуации населения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

 адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и 

(или) велосипедиста; 

 прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для 

жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

 обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

 

Литература для учителя: 

Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности.» Под общей редакцией В.Н. Латчука. 8,9 

класс. Москва «Дрофа» 2014г. 

А.Т.Смирнов Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» 8,9 класс. Москва 

«Просвещение» 2014г. 

И.К.Топоров «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9класс. Москва «Просвещение» 

1997г. 

Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательский дом «Дрофа» 

2000г. 

Хрипкова А.Г. «Гигиена и здоровье». Медицинская литература. 

Дидактический материал «ОБЖ» 5-9 классы. Издательство «Дрофа». 

Правила дорожного движения. 

Журнал  «ОБЖ». 

Тематический контроль по ОБЖ «Интеллект-Центр». Москва. 2005г. 

Т.Ф.Олейник. Великие природные катастрофы. Ростов-на Дону «Феникс». 2006г. 

Я.Я.Мейнгот, Н.М.Потылицина. Теоретические и практические основы медицинских знаний. 

Красноярск. 2006г. 

 

Литература для ученика: 

Учебник – Основы безопасности жизнедеятельности.» Под общей редакцией В.Н. Латчука. 8,9 

класс. Москва «Дрофа» 2014г. 

Курение и профилактика в школе.  А.А Александров, В.Ю.Александрова Москва 1996г. «Медиа 

Сфера» 

Не допускать беды. А Г.Макеева  Москва. Просвещение 2003г. 
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Школа без наркотиков. Под ред. Л.М. Шапицывой и Е.И. Казаковой. Санкт-Петербург. 

Образование-культура. 2002г. 

 Наглядно-демонстрационные пособия. 

Таблицы по основным разделам «ОБЖ» 

 Информационно-коммуникативные средства и электронно-звуковые пособия. 

Мультимедийные обучающие программы и электронные учебники по ОБЖ 

– игровые компьютерные программы -игры по «ОБЖ»; 

-Тематические тесты по ОБЖ  (CD); 

– «ОБЖ  8-11 кл.» Тесты для учащихся; 

– электронный учебник по ОБЖ для 5–11классов (CD); 

– видеофильмы по «ОБЖ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

 

№ ТЕМА Дата 

провед. 

Коррект. 
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I  Основы безопасности личности, общества и государства 

Основы комплексной безопасности 

  

1 Человек и окружающая среда. Мероприятия по защите 

населения в местах с неблагоприятной экологической 

обстановкой, предельно допустимые концентрации вредных 

веществ в атмосфере, воде, почве 

  

2 Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 

продуктов питания 

  

3 Основные правила пользования бытовыми приборами и 

инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и д 

  

4 Безопасность на дорогах. Правила поведения на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), ответственность за их нарушения  

 

  

5 Правила безопасного поведения пешехода, пассажира и 

велосипедиста. 

  

6 Пожар его причины и последствия.   

7 Правила поведения при пожаре при пожаре. Первичные средства 

пожаротушения. Средства индивидуальной защиты.  

  

8 Водоемы. Правила поведения у воды и оказания помощи на воде    

9 Правила безопасности в туристических походах и поездках.   

10 Сигналы бедствия, способы их подачи и ответы на них.    

11 Правила безопасности в ситуациях криминогенного характера 

(квартира, улица, подъезд, лифт, карманная кража, 

мошенничество, самозащита покупателя).  

  

12 Элементарные способы самозащиты.   

13  Компьютер и информационная безопасность подростка    

14 Проверочная работа по теме Основы комплексной 

безопасности 

  

II Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
  

15 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них(землетрясения, сели, вулканы и т.д)  

  

16 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита 

населения от них(снегопады, паводки, грозы, ливни)  

Рекомендации по безопасному поведению. Средства 
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индивидуальной защиты 

17 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них  

  

18 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них  

  

19 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них  

 

  

20 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них  

 

  

21 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них  

  

22 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них 

  

23 Действия по сигналу «Внимание всем!».   

24 Проверочная работа по теме ЧС техногенного и природного 

характера 

  

III Основы противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации  

 

   

25 Личная безопасность при террористических актах .Экстремизм в 

молодежной среде.   

  

IV Основы медицинских знаний и здорового образа жизни    

26 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. 

Составляющие и факторы здорового образа жизни (физическая 

активность, питание, режим дня, гигиена) 

  

27 

 

 

Профилактика вредных привычек и их факторов   

 

28 

Первая помощь при наружном и внутреннем кровотечении.   

29 Первая помощь при ушибах и растяжениях, вывихах, переломах.   

30 Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит и его   
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профилактика 

31 Проверочная работа по теме ЗОЖ   

32 Итоговое повторение   

33 Итоговое повторение   

34 Итоговое повторение   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  9 класс 

ТЕМА 

Дата 

провед 

коррект 
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I Основы безопасности личности, общества и государства. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

  

1 Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства 

02.09.17  

2. Международный терроризм и наркотизм как угроза национальной 

безопасности.  Пути и средства вовлечения подростка в 

террористическую, экстремистскую и наркотическую 

деятельность. 

09.09.17  

3 Личная безопасность при террористических актах и при 

обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва 

(при взрыве). 

16.09.17  

4 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности. РСЧС. Цели, задачи, структура. 

23.09.17  

5. МГП. Сфера применения и ответственность за нарушение его 

норм. 

30.09.17  

6 Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала 

07.10.17  

7. Защита военнопленных и гражданского населения. 07.10.17  

8. Безопасное поведение в криминогенных  ситуациях. Защита от 

мошенников. 

14.10.17  

9. Безопасное поведение девушек. Психологические основы 

самозащиты. Пути выхода из конфликтных ситуаций. 

21.10.17  

10. Уголовная ответственность несовершеннолетних 28.10.17  

11 Автономное существование человека в условиях природной среды. 

(Психологические факторы выживания) 

11.11.17  

12. Активный отдых на природе и безопасность. Общие правила 

безопасности при активном отдыхе на природе и водоемах. 

18.11.17  

13 Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения 

от них. (эпидемии, эпизоотии и эпифитотии) 

25.11.17  

14 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и защита 

населения от них. ФЗ «О защите населения от ЧС природного и 

техногенного характера» 

02.12.17  

15 Эвакуация населения при ЧС  и правила поведения при эвакуации. 

АСДНР. 

09.12.17  

16. Безопасное поведение дома и на улице и в школе. 16.12.17  

17 Информационная безопасность 23.12.17  

18.  Проверочная работа по теме «Основы комплексной   
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безопасности» 

 Основы медицинских знаний.   

19 Причины травматизма и пути его предотвращения .(травмы, 

ранения) 

  

20 Причины травматизма и пути его предотвращения. (укусы 

насекомых, змей, ожоги, обморожения, тепловые удары) 

  

21 ПМП при травмах  головы и позвоночника.   

22 Экстренная реанимационная помощь.   

23 Основные неинфекционные и инфекционные заболевания, их 

профилактика. 

  

24 Извлечение инородного тела из верхних дыхательных путей. 

Первая помощь при отравлениях, при ударе электрическим током. 

  

 Здоровье и ЗОЖ   

25 Здоровье человека(здоровье общественное и индивидуальное)   

26 Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю 

среду организма человека. Личная гигиена подростков. 

  

27 Гигиена питания, воды, жилища   

28. ЗОЖ, режим дня, здоровое питание.   

29. Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 

Суицидальное поведение в подростковом возрасте 

  

30. Факторы, разрушающие здоровье человека   

31 Факторы, разрушающие здоровье человека   

32. Факторы, разрушающие здоровье человека. Самостоятельная 

работа по теме «ЗОЖ» 

  

33 Итоговое повторение.   

34 Итоговое повторение.   
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