
 

 

 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена: 

в соответствии с требованиями федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования 2004 года по предмету Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Цели и задачи 

Основными целями курса Основ безопасности жизнедеятельности для 9 класса в соответствии 

с требованиями ФКГОС основного общего образования являются: 

1. Освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении. 

2. Воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни 

3. Развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

4. Овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую помощь. 

  Соответственно задачами данного курса являются: 

1. Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества. 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противостоять им. 

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие 

способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать 

безопасно с учётом своих возможностей. 

4. Анализ основных направлений организации защиты населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций. 

5. Обоснование основного предназначения Единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

6. Формирование негативного отношения к курению, употреблению алкоголя и наркотиков 

как к факторам, оказывающим наиболее пагубное влияние на здоровье. 

7. Формирование убеждения в ключевой роли благополучной семьи в обеспечении 

здоровья личности и общества, а также в демографической безопасности государства. 

В учебный план школы № 358 на изучение учебного предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности из регионального компонента добавлен 1 учебный час в неделю. Таким 

образом, на изучение предмета Основы безопасности жизнедеятельности в 9 классе 

предусмотрен 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Особенности организации учебного процесса по предмету  

В связи с «Рекомендациями Комитета по образованию по организации деятельности отделов 

образования администраций районов Санкт-Петербурга и государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга в сфере профилактики детского дорожно-транспортного 

травматизма» (письмо от 23.08.2014 №01-16-2560/13-0-0), в программу курса ОБЖ включён 



учебный модуль «Дорожная безопасность». Учебный модуль «Дорожная безопасность» 

разработан СПб АППО для 1-9 классов. 

 

                                Учебно-тематический план (9 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Правовое воспитание участников дорожного движения 1 

2 Причины и следствия ДТП 1 

3 Сложные ситуации на дорогах и перекрестках 1 

4 Первая доврачебная помощь при ДТП 6 

 ИТОГО 9 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать /понимать: 

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; 

уметь: 

действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

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

необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

пользования бытовыми приборами и инструментами; 

проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

Используемые формы контроля  

Итоговый и промежуточный контроль знаний обучающихся осуществляется в виде устного и 

письменного опроса и тестирования. 

Тест № 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Тест № 2. Основы здорового образа жизни 

Периодичность текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется на уроках Основ безопасности 

жизнедеятельности, промежуточная аттестация учащихся четыре раза в год, в конце 1-й, 2-й, 3-

й и 4-й четвертей 

 



При изучении предмета Основы безопасности жизнедеятельности используется УМК: 

1. Учебник по Основам Безопасности Жизнедеятельности 10 класс. Автор: В. Н. Латчук 

(руководитель), С.К. Миронов, С.Н. Вангородский. – М.: Дрофа, 2018 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации 

4. Постановление Правительства РФ от 30.12.2007 г. № 804 «О единой государственной 

системе предупреждения и ликвидации ЧС» 

5. Стратегия национальной безопасности 

6. Федеральный закон «О безопасности» 

7. Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»  

8. Федеральный закон «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и 

природного характера» 

9. Федеральный закон «О гражданской обороне»  

10. Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

11. Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

• http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 

• http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 

охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

• http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

• http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, 

информационно-методическое издание для преподавателей МЧС России; 

• http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ; 

• http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

• http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

• http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

• http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 

пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

• http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

• http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

• http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ;  

• http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, 

сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

• http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 

• http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности 

жизни»; 

• http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, 



поведение в экстремальных ситуациях; 

• http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей 

безопасности жизнедеятельности; 

• http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

• http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ. 
 

Содержание рабочей программы 

 

№ 

п/п 

Название темы Необходимое  

количество 

часов 

для её 

изучения 

Основные изучаемые вопросы 

1. Правовые основы 

обеспечения 

безопасности личности, 

общества и государства 

1 Конституция РФ как гарант безопасности 

и защиты человека. Федеральные законы 

«О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера», «О 

гражданской обороне», «О пожарной 

безопасности», «Об обороне», «О 

безопасности дорожного движения», «О 

противодействии терроризму», «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах», назначение и краткая 

характеристика. Наиболее важные 

подзаконные акты РФ в области 

обеспечения безопасности личности, 

общества и государства 

2. Угрозы национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

1 Понятие о национальной безопасности 

РФ. Стратегия национальной 

безопасности РФ до 2020 года. Основные 

направления обеспечения национальной 

безопасности РФ. Угрозы в сфере 

военной безопасности, в сфере 

государственной и военной безопасности, 

защита от этих угроз 

3. Международный 

терроризм как угроза 

национальной 

безопасности 

1 Понятие о терроризме. Современный 

международный терроризм и его 

характеристика. Классификация 

современного терроризма. Направления 

международной и государственной 

деятельности по противодействию 

терроризму. Федеральный закон «О 

противодействии терроризму» 

4. Наркотизм и 

национальная 

безопасность 

1 Понятие о наркотизме, наркомании и 

токсикомании, их характеристика. 

Социальная опасность наркотизма. 

Основы государственной политики в 

отношении оборота наркотических 

средств и психотропных веществ. 



Федеральный закон «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» 

5. Гражданская оборона как 

составная часть системы 

национальной 

1 Понятие о гражданской обороне. 

Основные задачи гражданской обороны. 

Силы и средства гражданской обороны. 

Управление, организация и ведение 

гражданской обороны в РФ. 

Федеральный закон «О гражданской 

обороне» 

6. Цели, задачи и структура 

РСЧС 

1 История создания единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Функции, задачи и структура РСЧС. 

Функциональные подсистемы РСЧС и их 

функции. Координационные органы 

РСЧС и их задачи. Постоянно 

действующие органы управления РСЧС и 

их функции. Органы повседневного 

управления РСЧС 

7. Режимы 

функционирования, силы 

и средства РСЧС 

1 Режимы функционирования РСЧС. 

Основные мероприятия, проводимые 

органами управления и силами РСЧС: в 

режиме повседневной деятельности, 

режиме повышенной готовности, режиме 

чрезвычайной ситуации. Силы и средства 

РСЧС. Силы и средства наблюдения и 

контроля. Силы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

8. Международное 

гуманитарное право. 

Сфера применения и 

ответственность за 

нарушение норм  

 

1 Понятие о международном гуманитарном 

праве. Области международного 

гуманитарного права. Лица, находящиеся 

под защитой международного 

гуманитарного права. Основные 

документы международного 

гуманитарного права 

9. Защита раненых, 

больных, потерпевших 

кораблекрушение, 

медицинского и 

духовного персонала 

1 Основные требования международного 

гуманитарного права по защите раненых 

и больных из состава действующей 

армии. Основные требования 

международного гуманитарного права по 

защите раненых, больных и потерпевших 

кораблекрушение из состава 

вооружённых сил на море. Правовая 

защита медицинского и духовного 

персонала, выполняющего свои функции 

во время военных действий. 

Международное движение Красного 

креста и Красного полумесяца, его 

организации и эмблемы 

10. Защита военнопленных и 

гражданского населения 

1 Понятие о комбатантах в международном 

гуманитарном праве. Категории лиц, 



относящиеся к комбатантам. Основные 

требования международного 

гуманитарного права по защите 

военнопленных. Основные требования 

международного гуманитарного права по 

защите лиц из числа гражданского 

населения, находящегося во власти 

противника. Особая защита 

международным гуманитарным правом 

женщин и детей.  

11. Защита от мошенников 1 Понятие о мошенничестве. Основные 

черты мошенника. Виды мошенничества: 

хищение путём обмана, хищение путём 

злоупотребления доверием. Уголовная 

ответственность за мошенничество. 

Основные приёмы мошенничества. 

Правила защиты от мошенников 

12. Безопасное поведение 

девушек 

1 Понятие о преступлениях на сексуальной 

почве. Уголовная ответственность за 

насильственные действия сексуального 

характера. Лица, представляющие угрозу 

насильственных действий, и их 

психологический портрет. Правила 

безопасного поведения и 

психологической защиты по 

предотвращению насильственных 

действий сексуального характера 

13. Психологические основы 

самозащиты в 

криминогенных 

ситуациях. Пути выхода 

из конфликтных 

ситуаций 

1 Психология преступника в выборе 

жертвы. Признаки потенциальной 

жертвы и признаки неуязвимости 

уверенного в себе человека. Развитие 

качеств личности уверенного в себе 

человека. Правила поведения, 

уменьшающие риск встречи с 

насильниками и хулиганами. Правила 

профилактики и самозащиты от 

нападения насильников и хулиганов 

14. Причины травматизма и 

пути их предотвращения 

1 Причины травматизма в старшем 

школьном возрасте. Наиболее 

характерные причины травм и 

повреждений у подростков и 

рекомендации по их предотвращению 

15. Безопасное поведение 

дома и на улице. Модуль 

ДБ «Правовое 

воспитание участников 

дорожного движения» 

1 Понятие о бытовом травматизме. 

Рекомендации по предотвращению травм 

в домашних условиях. Предотвращение 

травм при пожаре в доме (квартире). 

Предотвращение травм при обращении с 

электрическими приборами и 

электрооборудованием. Предотвращение 

травм на улице и на водоёмах. 

Предотвращение травм в ДТП. 

Предотвращение травм в доме (на кухне, 



в ванной комнате, при проведении 

ремонта) 

16. Безопасное поведение в 

школе, на занятиях 

физкультурой и спортом. 

Модуль ДБ «Причины и 

следствия ДТП» 

1 Понятие о школьном травматизме. 

Предотвращение травм на уроках физики 

при работе с электроприборами и 

электрооборудованием. Предотвращение 

травм на уроках химии. Предотвращение 

травм на уроках физкультуры и при 

занятиях спортом. Предотвращение травм 

на переменах 

17. Профилактика 

осложнений ран. 

Асептика и антисептика. 

Модуль ДБ «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

1 Понятие об асептике. Виды ранений, при 

которых необходимо выполнение 

мероприятий по предотвращению 

инфицирования и ускорению заживления. 

Значение асептической повязки. Система 

асептических мероприятий. Понятие об 

антисептике. Виды антисептики. 

Химические и биологические средства 

антисептики, их характеристика и 

применение 

18. Травмы головы, 

позвоночника и спины. 

Модуль ДБ «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

1 Причины и признаки травм головы и 

позвоночника. Оказание первой помощи 

при травмах головы и позвоночника. 

Сотрясение головного мозга, признаки и 

симптомы. Основные правила оказания 

первой помощи при сотрясении 

головного мозга. Боли в спине. Признаки 

и симптомы повреждения спины. 

Предотвращение появления болей в 

спине. Первая помощь при болях в спине 

19. Экстренная 

реанимационная помощь. 

Модуль ДБ «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

1 Понятие о клинической смерти. Признаки 

клинической смерти. Основные правила 

определения клинической смерти. 

Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий. 

Подготовка пострадавшего к реанимации. 

Понятие о прекардиальном ударе. 

Техника и последовательность действий 

при нанесении прекардиального удара. 

Понятие о непрямом массаже сердца. 

Техника и последовательность действий 

при проведении непрямого массажа 

сердца. Понятие об искусственной 

вентиляции лёгких. Техника и 

последовательность действий при 

проведении искусственной вентиляции 

лёгких. Отработка метода искусственного 

дыхания «рот в рот» 

20. Основные 

неинфекционные 

заболевания 

1 Общие сведения о неинфекционных 

заболеваниях. Характеристика наиболее 

распространённых и опасных 

неинфекционных заболеваний и факторы, 



влияющие на их возникновение. 

Основные причины роста 

неинфекционных заболеваний  

21. Здоровье человека. 

Модуль ДБ «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

1 Понятие о здоровье. Составляющие 

здоровья. Духовное и физическое 

здоровье, их характеристика. 

Взаимосвязь духовного здоровья с 

социальным. Критерии оценки здоровья 

детей и подростков. Характеристика 

групп здоровья детей и подростков. 

Общественное и индивидуальное 

здоровье. Факторы, влияющие на 

здоровье человека 

22. Здоровый образ жизни 

как путь к достижению 

высокого уровня 

здоровья и современные 

методы оздоровления 

1 Влияние здорового образа жизни на 

формирование личности. Элементы 

здорового образа жизни и их 

характеристика. Факторы риска. Теории 

оздоровления человеческого организма. 

Оздоровительные системы и их 

составляющие. Индивидуальный подход 

к выбору оздоровительной системы 

23. Факторы риска во 

внешней среде и их 

влияние на внутреннюю 

среду организма человека 

и его здоровье 

1 Внешняя среда и её воздействие на 

человека. Физические, химические, 

биологические и социальные факторы 

риска внешней среды и их 

характеристика. Факторы риска 

психического характера. Внутренняя 

среда организма. Способность организма 

поддерживать в заданных пределах 

состояние внутренней среды 

24. Понятие личной гигиены. 

Гигиена кожи и одежды. 

Модуль ДБ «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

1 Общие сведения о гигиене. Задачи 

гигиены. Понятие о личной гигиене и её 

составляющие. Общие сведения о коже 

человека и её функциях. Гигиена кожи. 

Главная функция одежды человека. 

Гигиенические требования к одежде, 

обуви и головным уборам 

25. Гигиена питания и воды. 

Модуль ДБ «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

1 Зависимость жизнедеятельности 

организма человека от питания и воды. 

Общие сведения о продуктах животного 

и растительного происхождения. 

Гигиенические требования к питанию. 

Совместимость пищевых продуктов. 

Соотношение продуктов животного и 

растительного происхождения в рационе 

питания человека. Рекомендуемое 

количество белков, жиров и углеводов 

для детей и подростков. Режим питания. 

Распределение рациона питания в 

течение дня. Общие сведения о воде. 

Гигиенические требования к воде. 



26. Гигиена жилища и 

индивидуального 

строительства. Модуль 

ДБ «Сложные ситуации 

на дорогах и 

перекрёстках» 

1 Зависимость состояния здоровья человека 

от условий жизни. Гигиенические 

требования, предъявляемые к 

современному жилищу. Гигиенические 

требования к микроклимату жилого 

помещения: комнатной температуре, 

относительной влажности воздуха, 

скорости движения комнатного воздуха, 

естественному и искусственному 

освещению. Гигиенические требования, 

предъявляемые к индивидуальному 

строительству загородных домов. 

Гигиенические требования при 

планировке территории. Гигиенические 

требования к водоснабжению и 

канализации. Гигиенические требования 

к сбору, обезвреживанию и удалению 

отбросов (отходов) 

27. Физиологическое и 

психологическое 

развитие подростков 

1 Особенности физического развития в 

подростковом и юношеском возрасте. 

Внешние изменения организма. Развитие 

нервной системы и двигательных 

функций. Активизация работы желез 

внутренней секреции. Развитие сердечно-

сосудистой системы и системы 

кровообращения. Неустойчивость 

организма к температурным 

воздействиям. Особенности 

психологического развития в 

подростковом и юношеском возрасте: 

повышенная эмоциональность и 

неустойчивость нервной системы. 

Рекомендации по предупреждению 

повышенной нервной возбудимости 

28. Роль взаимоотношений в 

формировании 

репродуктивной функции 

1 Понятие о состоянии влюблённости. 

Психологические особенности 

взаимоотношений подростков (юношей и 

девушек) в этом состоянии. Первые 

чувства и проявления любви. Вопросы 

нравственности во взаимоотношениях 

полов 

29. Виды конфликтов. 

Правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

1 Понятие о конфликте. Виды конфликтов 

и методы преодоления разногласий. 

Правила поведения в конфликтной 

ситуации. Управление чувствами и 

эмоциями в конфликтной ситуации. 

Приёмы управления чувствами и 

эмоциями. Общение с возбуждённым 

собеседником. Приёмы снятия 

эмоционального возбуждения 

30. Суицидальное поведение 

в подростковом возрасте 

1 Общие сведения о суицидах. Опасные 

ситуации, связанные с суицидами 



(самоубийствами). Причины и факторы, 

повышающие вероятность суицидов. 

Зависимость числа суицидов от возраста 

и пола. Суициды среди подростков, 

молодёжи и студентов. Понятие об 

угнетённом психическом состоянии и 

депрессии, пути их преодоления. 

Профилактика суицидов 

31. Употребление табака 1 Понятие о табакокурении. Состав 

табачного дыма. Никотин и признаки его 

отравления. Опасное воздействие 

угарного газа и радиоактивных веществ, 

содержащихся в табаке. Стадии 

никотиновой зависимости и их 

характеристика. Негативное воздействие 

табачного дыма на организм человека. 

Профилактика и отказ от табакокурения 

32. Употребление алкоголя 1 Алкоголь и его влияние на здоровье. 

Разрушающее воздействие алкоголя на 

все системы и органы человека. 

Последствия воздействия алкоголя на 

головной мозг, пищеварительную 

функцию, печень, железы внутренней 

секреции, поджелудочную железу, 

половую функцию и т.д. Развитие 

алкоголизма. Понятие о пьянстве и 

алкоголизме. Похмельный синдром и его 

признаки. Первая помощь при 

алкогольном отравлении. Профилактика 

разрушающего влияния алкоголя на 

здоровье 

33. Наркомания и 

токсикомания 

1 Понятие о наркомании и токсикомании. 

Действие наркотических веществ на 

организм человека. Признаки наркомании 

и токсикомании. Развитие психической 

зависимости от наркотика. Развитие 

физической зависимости от наркотика. 

Признаки наркотического отравления и 

отравления лекарственными 

препаратами. Первая помощь при 

наркотическом отравлении. Первая 

помощь при отравлении лекарственными 

препаратами. 

34. Заболевания, 

предающиеся половым 

путём 

1 Понятие о ЗППП и их опасность для 

здоровья человека. Характеристика 

наиболее распространённых ЗППП и их 

профилактика. Понятие о СПИД и ВИЧ-

инфекции, их профилактика 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поурочно-тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности 

на 2018 – 2019 учебный год 

 

 

№  

п/п 

Тема урока Практика Контроль Планируемые 

 результаты обучения 

Дата 

проведения 

Примечание 

план факт  

1. Правовые основы 

обеспечения безопасности 

личности, общества и 

государства 

  Изучают положения Конституции РФ, 

федеральные законы и подзаконные акты в 

области обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 

   

2. Угрозы национальной 

безопасности Российской 

Федерации 

  Получают представление об угрозах 

национальной безопасности РФ, основных 

направлениях и стратегии её обеспечения 

   

3. Международный терроризм 

как угроза национальной 

безопасности 

  Получают представление о современном 

терроризме, его классификации, основных 

направлениях деятельности по 

противодействию терроризму 

   

4. Наркотизм и национальная 

безопасность 

  Получают представление о наркотизме, 

наркомании и токсикомании. Изучают 

основы государственной политики в 

отношении оборота наркотических средств 

и психотропных веществ 

   

5. Гражданская оборона как 

составная часть системы 

национальной безопасности 

  Получают представление об основных 

задачах, силах и средствах гражданской 

обороны 

   

6. Цели, задачи и структура 

РСЧС 

  Получают представление о функциях и 

структуре РСЧС 

   

7. Режимы функционирования, 

силы и средства РСЧС 

  Получают представление о режимах 

функционирования, силах и средствах 

РСЧС 

   



8. Международное 

гуманитарное право. Сфера 

применения и 

ответственность за 

нарушение норм                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  Изучают основные документы 

международного права 

   

9. Защита раненых, больных, 

потерпевших 

кораблекрушение, 

медицинского и духовного 

персонала 

  Получают представление об основных 

требованиях международного 

гуманитарного права по защите раненых, 

больных, потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала 

   

10. Защита военнопленных и 

гражданского населения 

  Получают представление об основных 

требованиях международного 

гуманитарного права по защите 

военнопленных и гражданского населения 

   

11. Защита от мошенников   Получают представление об основных 

видах и приёмах мошенничества. 

Осваивают правила защиты от 

мошенников 

   

12. Безопасное поведение 

девушек 

  Получают представление о преступлениях 

на сексуальной почве. Учатся соблюдать 

правила безопасного поведения и 

психологической защиты по 

предотвращению насильственных 

действий 

   

13. Психологические основы 

самозащиты в 

криминогенных ситуациях. 

Пути выхода из 

конфликтных ситуаций 

  Развивают у себя качества личности 

уверенного человека. Учатся соблюдать 

правила безопасного поведения, 

помогающие защититься от насильников и 

хулиганов. 

   

14. Причины травматизма и 

пути их предотвращения 

 Тест № 1 

«Безопасно

сть и 

защита 

Изучают причины травматизма 

школьников и правила безопасного 

поведения по его предотвращению 

   



человека в 

чрезвычайн

ых 

ситуациях 

техногенно

го 

характера» 

15. Безопасное поведение дома 

и на улице. Модуль ДБ 

«Правовое воспитание 

участников дорожного 

движения» 

  Учатся соблюдать правила безопасного 

поведения, помогающие предотвратить 

травматизм дома и на улице 

   

16. Безопасное поведение в 

школе, на занятиях 

физкультурой и спортом. 

Модуль ДБ «Причины и 

следствия ДТП» 

  Учатся соблюдать правила безопасного 

поведения, помогающие предотвратить 

травмы 

   

17. Профилактика осложнений 

ран. Асептика и 

антисептика. Модуль ДБ 

«Первая доврачебная 

помощь при ДТП» 

  Получают представление об асептике и 

антисептике 

   

18. Травмы головы, 

позвоночника и спины. 

Модуль ДБ «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

  Учатся определять признаки и оказывать 

первую помощь при травмах головы и 

позвоночника 

   

19. Экстренная реанимационная 

помощь. Модуль ДБ 

«Первая доврачебная 

помощь при ДТП» 

  Учатся определять признаки клинической 

смерти и практически осваивают технику 

и последовательность выполнения 

реанимационных мероприятий 

   



20. Основные неинфекционные 

заболевания 

  Получают представление о наиболее 

распространённых и опасных 

неинфекционных заболеваниях 

   

21. Здоровье человека. Модуль 

ДБ «Первая доврачебная 

помощь при ДТП» 

  Получают представление о составляющих 

здоровья человека, критериях его оценки, 

группах здоровья детей и подростков 

   

22. Здоровый образ жизни как 

путь к достижению 

высокого уровня здоровья и 

современные методы 

оздоровления 

  Получают представление об основных 

элементах здорового образа жизни и его 

влиянии на формирование личности 

   

23. Факторы риска во внешней 

среде и их влияние на 

внутреннюю среду 

организма человека и его 

здоровье 

  Получат представление о влиянии 

факторов риска, риска внешней среды на 

внутреннюю среду организма человека 

   

24. Понятие личной гигиены. 

Гигиена кожи и одежды. 

Модуль ДБ «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

  Получают представление о гигиене и её 

составляющих, гигиенических 

требованиях к одежде, обуви и головным 

уборам 

   

25. Гигиена питания и воды. 

Модуль ДБ «Первая 

доврачебная помощь при 

ДТП» 

  Узнают общие сведения о продуктах 

животного и растительного 

происхождения и питьевой воде. Учатся 

соблюдать режим питания, правильно 

распределять рацион питания в течение 

дня 

   

26. Гигиена жилища и 

индивидуального 

строительства. Модуль ДБ 

«Сложные ситуации на 

дорогах и перекрёстках» 

  Получают представление о гигиенических 

требованиях к современному жилищу и 

индивидуальному строительству 

загородных домов 

   



27. Физиологическое и 

психологическое развитие 

подростков.  

  Получают представление о физическом и 

психологическом развитии в подростковом 

и юношеском возрасте. Учатся учитывать 

эти особенности при общении с 

окружающими. 

   

28. Роль взаимоотношений в 

формировании 

репродуктивной функции 

  Получают представление об особенностях 

отношений юношей и девушек 

   

29. Виды конфликтов. Правила 

поведения в конфликтных 

ситуациях 

  Учатся правильно вести себя в 

конфликтных ситуациях 

   

30. Суицидальное поведение в 

подростковом возрасте 

  Получают представление о причинах и 

профилактике суицидов. Учатся 

преодолевать угнетённое психическое 

состояние и депрессию 

   

31. Употребление табака    Формируют у себя негативное отношение 

к табакокурению. 

   

32. Употребление алкоголя   Формируют у себя негативное отношение 

к употреблению алкоголя. 

   

33. Наркомания и токсикомания  Тест № 2 

«Основы 

здорового 

образа 

жизни» 

Формируют у себя негативное отношение 

к употреблению психоактивных веществ. 

Учатся оказывать первую помощь при 

отравлении наркотиками и 

лекарственными препаратами. 

   

34. Заболевания, предающиеся 

половым путём 

  Получают представление о заболеваниях, 

передающихся половым путём, и путях их 

профилактики 

   

 
 

 


