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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Количество недельных часов: 1 час в неделю
Количество часов в год: 5 кл.- 35
Уровень рабочей программы

6 кл.- 35

7 кл. – 35

8 кл.- 35

9 кл. - 34

базовый

Классификация рабочей программы

типовая

Коллегия Министерства просвещения Российской Федерации утвердила новую
концепцию преподавания предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Концепция
ориентирована на изменение мотивации к изучению учебного предмета, а также учитывает
необходимость формирования у школьников практических навыков по действиям в
экстремальных ситуациях.
Изучение учебного предмета «ОБЖ» обеспечивает формирование базового уровня
культуры безопасности жизнедеятельности,способствует выработке умений распознавать
угрозы, избегать опасности, нейтрализовать конфликтные ситуации, решать сложные вопросы
социального характера, грамотно вести себя в чрезвычайных ситуациях. Все это содействует
закреплению
навыков,
позволяющих
обеспечивать
защитужизнииздоровьяобучающегося,формированиюнеобходимыхдля этого волевых и
морально-нравственных качеств, предоставляет широкие возможности для эффективной
социализации, необходимой для успешной адаптации к современной техно-социальной и
информационной среде, способствует проведению превентивных мероприятий в сфере
безопасности.
Рабочая программа в рамках предметной области «Физическая культура и Основы
безопасности жизнедеятельности» в 5-9 классах составлена на основе основной
образовательной программы основного общего образования МКОУ Шестаковская СОШ по
учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», в соответствии с
требованиями к результатам освоения ООП ООО, представленных в федеральном
государственном образовательном стандарте основного общего образования.
Рабочая программа поддерживает образовательный процесс в организациях,
реализующих
Концепцию
преподавания
учебногопредмета«Основы
безопасности
жизнедеятельности» в условиях Центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста».
Программа учитывает также основные положения документа "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации" (Указ Президента РФ от 31 декабря 2015
г. N 683).
В целях реализация системного подхода и обеспечения непрерывного изучения
предмета на уровне основного общегообразованияподразумевается внедрение единой
структурно-логической схемы изучения тематических линий с учетом психолого-возрастных
особенностей обучающихся:
Безопасностьвовремяпребываниявразличныхсредах–«правила
пребывания
в
различных средах → риски и действия по их снижению во время пребывания в различных
средах → действия в условиях опасностей в различныхсредах»;
здоровый образ жизни – «значение для человека здорового образа жизни → правила
здорового образа жизни и их соблюдение → экологическая безопасность»;
первая помощь пострадавшим – «принципы и общий порядок оказания первой
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помощи пострадавшим → приемы и правила оказания первой помощи пострадавшим при
состояниях, угрожающих их жизни и здоровью»;
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основы комплексной безопасности населения Российской Федерации –
«правовые основы обеспечения комплексной безопасности
→ организация комплексной защиты населения → основные мероприятия
комплексной защиты населения»;
Использование практико-ориентированных интерактивных форм организации
учебных занятий предполагает применение тренажерных систем и виртуальных
моделей, способных отображать объекты, не воспроизводимые в обычных условиях, а
также обеспечивающих электронную поддержку выданных для решения
ситуационных задач, отражающих повседневную действительность, это становится
возможно с учетом оборудования, которым обеспечена школа в рамках проекта
«Точка роста».
Внедрение в преподавание учебного предмета «ОБЖ» современных
формэлектронногообученияподчиненособлюдениюследующихбазовых
принципов:
использование электронной образовательной среды на учебных занятиях должно
быть разумным; цифровые образовательные ресурсы являются дополнительным
инструментом достижения цели учебного занятия, их использование не является
самоцелью; компьютер и дистанционные образовательные технологии не способны
полностью заменить педагога и практические действияобучающихся.
Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая
программа:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской
Федерации».
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 № 373.
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010 № 1897.
 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
 Приказ Министерства образования 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».
 Приказ Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области № 760 от 27.07.2012 «Об утверждении регионального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Воронежской
области, реализующих государственные образовательные стандарты начального
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».
 Приказ департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской
области от 30.08.2013 № 840 «О внесении изменения в приказ департамента
образования, науки и молодежной политики Воронежской области от 27.07.2012 №
760».
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 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
№ 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» (зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011,
регистрационный номер 19993)».
 Локальные акты, регламентирующие указанное направление деятельности.
 Устав МКОУ Шестаковская СОШ.
 Примерная программа основного общего образования по основам безопасности
жизнедеятельности.
 Образовательная программа ФГОС ООО МКОУ Шестаковская СОШ.
 Годовой календарный график МКОУ Шестаковская СОШ.
 Учебный план МКОКУ Шестаковская СОШ.
Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса:
1. «Основы
безопасности
жизнедеятельности»
:
7
класс:
учебник
для
общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов
и др. под редакцией Ю.Л.
Воробьева.о – Москва: «Астрель», 2014г.,
2. Основы
безопасности
жизнедеятельности»
:
8
класс:
учебник
для
общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов
и др. под редакцией Ю.Л.
Воробьева.о – Москва: «Астрель», 2014г.,
3. Программы учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» (курс
«ОБЖ») для основного общего и среднего (полного) общего образования 5-9 классы к
предметной линии учебников М.П. Фролова, под ред. Ю.Л. Воробьева. Методическое
пособие для учителей. Б.И. Мишин, М.В. Юрьева. - Москва: АСТ: Астрель, 2014-222с
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе
жизни, о
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их
последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое
значение придается также формированию здорового образа жизни и профилактике
вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи
пострадавшим. Предмет ОБЖ
реализует подготовку обучающихся к безопасной
жизнедеятельности в реальной окружающей среде – природной, техногенной и
социальной. При изучении предмета ОБЖ активно используются знания обучающихся,
полученные при изучении других дисциплин: природоведение, физическая культура,
история и математика
Цели изучения предмета ОБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы —
совокупность потребностей,
удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
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• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения обучающихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ОБЖ
Выпускник научиться:
 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;
 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в
атмосфере, воде и почве;
 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и
продуктов питания с использованием бытовых приборов;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
при использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов
питания;
 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей
среды и продуктов питания;
 безопасно использовать бытовые приборы;
 безопасно использовать средства бытовой химии;
 безопасно использовать средства коммуникации;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного
характера;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций
криминогенного характера;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации
на улице;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в
квартире;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже;
 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества;
 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре;
 безопасно применять первичные средства пожаротушения;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода;
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 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста;
 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного
средства;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
на воде;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде;
 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
в туристических походах;
 готовиться к туристическим походам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах;
 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности;
 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях;
 добывать и очищать воду в автономных условиях;
 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать)
временное жилище в автономных условиях;
 подавать сигналы бедствия и отвечать на них;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного
характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций
природного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
природного характера;
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;
 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного
характера для личности, общества и государства;
 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях
техногенного характера;
 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций
техногенного характера;
 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;
 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;
 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов)
в случае эвакуации;
 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма,
наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма,
экстремизма, наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении
неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или
захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по
освобождению заложников;
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 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных
актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;
 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого
скопления людей;
 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах
большого скопления людей;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового
скопления людей;
 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации;
 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и
значение для личности, общества и государства;
 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие
здоровье;
 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению
своего здоровья;
 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению
здоровья;планировать распорядок дня с учетом нагрузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 определять состояния оказания неотложной помощи;
 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи;
 классифицировать средства оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении;
 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей;
 оказывать первую помощь при ушибах;
 оказывать первую помощь при растяжениях;
 оказывать первую помощь при вывихах;
 оказывать первую помощь при переломах;
 оказывать первую помощь при ожогах;
 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении;
 оказывать первую помощь при отравлениях;
 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе;
 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей.
Выпускник получит возможность научиться:
 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;
 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций
в туристических поездках;
 готовиться к туристическим поездкам;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого
скопления людей;
 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного
характера;
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 безопасно вести и применять права покупателя;
 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма;
 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую,
экстремистскую и наркотическую деятельность;анализировать влияние вредных привычек
и факторов и на состояние своего здоровья;
 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на
здоровье человека;
 классифицировать и характеризовать основные положениязаконодательных
актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при
формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности;
 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи;
 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;
 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и
другие базы данных;
 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и
чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные
эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;
 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области
безопасности жизнедеятельности.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
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.
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.
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
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.
11

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 помощи при поражении
электрическим током.Практические работы проводятся с использованием
оборудования: Набора имитаторов травм и поражений, шины лестничной, воротника
шейного, тренажёра-манекена для отработки сердечно-лёгочнойреанимации,
Табельных средств для оказания первой медицинской помощи, коврика для
проведения
сердечно-лёгочной
реанимации,
Тренажёра-манекена
для
отработкиприемовудаленияинородноготелаизверхнихдыхательныхпутей,
поставленных в «Точкироста».
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Учебно-тематический план
5 класс
№п/п

Наименование раздела и темы

Колво
часов

I МОДУЛЬ. Безопасность и защита в опасных ситуациях
I
1.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3
14.
15.
4.
16.
17.
18.
5.
19.
20.
21
22
II
6.
23.
24.
25.
26.
27.
7.
28.

Человек, среда его обитания, безопасность человека
Город как среда обитания
Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища
Особенности природных условий в городе
Какие службы защищают людей
Безопасность в повседневной жизни
Опасные ситуации техногенного характера
Дорожное движение, безопасность дорожного движения
Пешеход. Безопасность пешехода
Пассажир. Безопасность пассажира (фильм «Безопасные дороги»)
Водитель.
Основные понятия и термины правил дорожного движения.
Регулирование дорожного движения
Дорожные знаки (практическое занятие)
Пожарная безопасность( посещение пожарного депо)
Безопасное поведение в бытовых ситуациях
Опасные ситуации природного характера
Метеоусловия и безопасность человека
Безопасность на водоемах
Опасные ситуации социального характера
Ситуации криминогенного характера и личная безопасность
Обеспечение личной безопасности дома
Обеспечение личной безопасности на улице
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Практические занятия по отработке действий в случае возникновения
чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера
Отработке действий в случае возникновения пожара
IIМОДУЛЬ. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
С учетом оборудования «Точки роста»
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни
О здоровом образе жизни
Двигательная активность и закаливание организма - необходимые условия
укрепления здоровья
Рациональное питание. Гигиена питания
Вредные привычки и их влияние на здоровье человека
Здоровый образ жизни, вредные привычки и их профилактика
(практическое занятие)
Первая помощь и правила ее оказания
Первая помощь при различных видах повреждений (практические

22
5
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1
13
5
1
1
1
1
1
8
1
13

29
30.
31.
32.
33.
34
35

занятия)
Средства оказания первой помощи (ТР: Табельные средства оказания
ПМП)
Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практикум)
Правила наложения бинтовой повязки (ТР: Табельные средства оказания
ПМП).
Остановка носового кровотечения (ТР: Табельные средства оказания
ПМП).
9.6. Первая помощь при отравлениях никотином (практическое занятие)
Первая помощь при отравлениях угарным газом (практическое занятие)
Повторительно- обобщающий урок.
Всего часов:
35

1
1
1
1
1
1
1
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Календарно - тематическое планирование 5 класс
№п/п

Наименование раздела и темы

КолПо
во
плану
часов

По
факту

I МОДУЛЬ. Безопасность и защита в опасных ситуациях
I

22
1.
1.
2.
3.
4.
5.
2.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3
14.
15.
4.
16.
17.
18.
5.
19.
20.
21
22
III
6.

Человек, среда его обитания, безопасность человека
Город как среда обитания
Жилище человека, особенности жизнеобеспечения жилища
Особенности природных условий в городе
Какие службы защищают людей
Безопасность в повседневной жизни
Опасные ситуации техногенного характера
Дорожное движение, безопасность дорожного движения
Пешеход. Безопасность пешехода
Пассажир. Безопасность пассажира (фильм «Безопасные дороги»)
Водитель.
Основные понятия и термины правил дорожного движения.
Регулирование дорожного движения
Дорожные знаки (практическое занятие)
Пожарная безопасность( посещение пожарного депо)
Безопасное поведение в бытовых ситуациях
Опасные ситуации природного характера
Метеоусловия и безопасность человека
Безопасность на водоемах
Опасные ситуации социального характера
Ситуации криминогенного характера и личная безопасность
Обеспечение личной безопасности дома
Обеспечение личной безопасности на улице
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера
Чрезвычайные ситуации природного характера
Чрезвычайные ситуации техногенного характера
Практические занятия по отработке действий в случае
возникновения чрезвычайной ситуации природного или
техногенного характера
Отработке действий в случае возникновения пожара
IIМОДУЛЬ. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни.
С учетом оборудования «Точки роста»
Возрастные особенности развития человека и здоровый образ

5
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
1
1
1
4
1
1
1
1

13
5
15

23.
24.
25.
26.
27.
7.
28.
29
30.
31.
32.
33.
34
35

жизни
О здоровом образе жизни
Двигательная активность и закаливание организма - необходимые
условия укрепления здоровья
Рациональное питание. Гигиена питания
Вредные привычки и их влияние на здоровье человека
Здоровый образ жизни, вредные привычки и их профилактика
(практическое занятие)
Первая помощь и правила ее оказания
Первая помощь при различных видах повреждений (практические
занятия)
Средства оказания первой помощи (ТР: Табельные средства
оказания ПМП)
Оказание первой помощи при ушибах, ссадинах (практикум)
Правила наложения бинтовой повязки (ТР: Табельные средства
оказания ПМП).
Остановка носового кровотечения (ТР: Табельные средства
оказания ПМП).
9.6. Первая помощь при отравлениях никотином (практическое
занятие)
Первая помощь при отравлениях угарным газом (практическое
занятие)
Повторительно - обобщающий урок.
Всего часов:

1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
35
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Учебно- тематический план
6 класс

Раздел,
тема,
урок
I
1.
1.
2.
3.
4
2.
5
6.
7.
3.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
4.
14
15
5.
16
17
18
19
II.

Наименование разделов, тем, уроков

Кол-во
часов

1 МОДУЛЬ. Безопасность человека в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе
Природа и человек
Ориентирование на местности. Определение своего местонахождения и
направления движения на местности (практическое занятие)
Подготовка к выходу на природу. Определение места для бивака и
организация бивачных работ (практическое занятие)
Определение необходимого снаряжения для похода (практическое занятие)
Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе
Обеспечение безопасности в пеших и горных походах. Подготовка и
проведение лыжных походов
Водные походы и обеспечение безопасности на воде. Велосипедные походы и
безопасность туристов
Дальний и международный туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в дальнем и
международном туризме
Акклиматизация человека в различных климатических условиях
Акклиматизация человека в горной местности
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха
наземными видами транспорта
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха водным
транспортом
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам отдыха
воздушным транспортом
Обеспечение безопасности при автономном пребывании человека в
природной среде
Автономное пребывание человека в природной среде
Добровольная и вынужденная автономия человека в природной
среде.Обеспечение жизнедеятельности человека в природной среде при
автономном существовании
Опасные ситуации в природных условиях
Опасные погодные явления
Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в природных
условиях
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит
Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и насекомых
(практическое занятие)
2 МОДУЛЬ.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
С учетом оборудования «Точки роста»

19
4
1
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
1
12
17

6.
20
21
22
23
24
25
26
27
7.
28
29
30

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи
Вопросы личной гигиены и оказания первой помощи в природных условиях
(практическое занятие)
Оказание первой помощи при травмах: ссадины, ушибы. (ТР: Табельные
средства оказания ПМП)
Оказание первой помощи при травмах: вывихи, растяжения, разрывы связок.
(ТР: Табельные средства оказания ПМП)
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах.
Оказание первой помощи при отморожении. (ТР: Набор имитаторов травм
и поражений; Табельные средства оказания ПМП)
Оказание первой помощи при ожоге. (ТР: Набор имитаторов травм и
поражений; Табельные средства оказания ПМП)
Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых.
Оказание первой помощи при отравлении грибами, ягодами
Здоровье человека и факторы на него влияющие
Здоровый образ жизни и профилактика утомления
Компьютер и его влияние на здоровье
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека. Влияние
социальной среды на развитие и здоровье человека

8
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
1

1
31
8.
32
33
34
35

Влияние наркотиков и психоактивныхвеществ на здоровье человека.
Профилактика употребления наркотиков и психоактивных веществ

1

Безопасность дорожного движения (4)
Обязанности пешеходов. Сигналы светофора с дополнительными секциями.
Движение велосипедистов. Технические требования, предъявляемые к
велосипеду. Движение групп велосипедистов.
Правила перевозки пассажиров. Правила поведения на посадочных площадках.
Особенности поведения участников дорожного движения в зимний период
(практическое занятие)
Закрепление изученного материала.
Всего часов:

1
1
1
1
35
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Согласовано
Зам. директора по УВР
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Утверждаю
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Календарно - тематическое планирование
6 класс

Раздел,
тема,
урок
I
1.
1.
2.
3.
4
2.
5
6.
7.
3.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
4.
14
15
5.

Наименование разделов, тем, уроков

КолФактичес
во По плану ки
часов

1 МОДУЛЬ. Безопасность человека в природных условиях
Подготовка к активному отдыху на природе
Природа и человек
Ориентирование на местности. Определение своего
местонахождения и направления движения на местности
(практическое занятие)
Подготовка к выходу на природу. Определение места для бивака
и организация бивачных работ (практическое занятие)
Определение
необходимого
снаряжения
для
похода
(практическое занятие)
Активный отдых на природе и безопасность
Общие правила безопасности при активном отдыхе на природе
Обеспечение безопасности в пеших и горных походах.
Подготовка и проведение лыжных походов
Водные походы и обеспечение безопасности на воде.
Велосипедные походы и безопасность туристов
Дальний и международный туризм, меры безопасности
Факторы, оказывающие влияние на безопасность человека в
дальнем и международном туризме
Акклиматизация человека в различных климатических условиях
Акклиматизация человека в горной местности
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам
отдыха наземными видами транспорта
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам
отдыха водным транспортом
Обеспечение личной безопасности при следовании к местам
отдыха воздушным транспортом
Обеспечение безопасности при автономном пребывании
человека в природной среде
Автономное пребывание человека в природной среде
Добровольная и вынужденная автономия человека в природной
среде.Обеспечение жизнедеятельности человека в природной
среде при автономном существовании
Опасные ситуации в природных условиях

19
4
1
1
1
1
3
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
2
1
1
4
19

16
17
18
19

II.
6.
20
21
22
23
24
25
26
27
7.
28
29
30

31
8.
32
33
34
35

Опасные погодные явления
Обеспечение безопасности при встрече с дикими животными в
природных условиях
Укусы насекомых и защита от них. Клещевой энцефалит
Оказание первой медицинской помощи при укусах змей и
насекомых (практическое занятие)
2 МОДУЛЬ. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни.
С учетом оборудования «Точки роста»
Основы медицинских знаний и оказания первой помощи
Вопросы личной гигиены и оказания первой помощи в природных
условиях (практическое занятие)
Оказание первой помощи при травмах: ссадины, ушибы. (ТР:
Табельные средства оказания ПМП)
Оказание первой помощи при травмах: вывихи, растяжения,
разрывы связок. (ТР: Табельные средства оказания ПМП)
Оказание первой помощи при тепловом и солнечном ударах.
Оказание первой помощи при отморожении. (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Табельные средства оказания
ПМП)
Оказание первой помощи при ожоге. (ТР: Набор имитаторов
травм и поражений; Табельные средства оказания ПМП)
Оказание первой помощи при укусах змей и насекомых.
Оказание первой помощи при отравлении грибами, ягодами
Здоровье человека и факторы на него влияющие

1
1
1
1

12

8
1
1
1
1
1
1
1
1
4

Здоровый образ жизни и профилактика утомления
Компьютер и его влияние на здоровье
Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье
человека. Влияние социальной среды на развитие и здоровье
человека
Влияние наркотиков и психоактивныхвеществ на здоровье
человека.
Профилактика
употребления
наркотиков
и
психоактивных веществ
Безопасность дорожного движения (4)
Обязанности пешеходов. Сигналы светофора с дополнительными
секциями.
Движение
велосипедистов.
Технические
требования,
предъявляемые к велосипеду. Движение групп велосипедистов.
Правила перевозки пассажиров. Правила поведения на
посадочных площадках. Особенности поведения участников
дорожного движения в зимний период (практическое занятие)
Закрепление изученного материала.

1
1

Всего часов:

35

1
1

1
1
1
1
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 7 КЛАСС
№ п/п

Тема раздела, урока

Кол-во
часов

1 МОДУЛЬ. Опасные и чрезвычайные ситуации природного
характера
Опасные ситуации и единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Наводнения и причины их возникновения.

19

Классификация наводнений по масштабу. Поражающие факторы
наводнений
Защита от наводнений. Действиянаселения при угрозе и во время
наводнений.

1

5

Основные понятия урагана, бури, смерча и их классификация

1

6

Причины возникновения, поражающие факторы и последствия
ураганов, бурь, смерчей.
Меры и действия населения по защите и снижению последствий от
ураганов, бурь и смерчей.
Причины возникновения землетрясений и их классификация.
Основные характеристики и последствия землетрясений.
Меры по снижению потерь и ущерба от землетрясения. Правила
безопасного поведения во время землетрясения.
Цунами и причины их возникновения.
Мероприятия по защите от цунами. Действия населения при угрозе и
во время цунами.
Обвалы, оползни, сели и причины их возникновения.
Поражающие факторы опасных геологических явлений и их
последствия.
Мероприятия по защите от опасных геологических явлений.
Действия населения при угрозе и во время возникновения обвалов,
оползней и селей и во время их проявления.
Лесные и торфяные пожары и причины их возникновения.
Поражающие факторы лесных и торфяных пожаров; их последствия.
Контрольная работа по теме: ЧС природного происхождения
Основы безопасного поведения в толпе. Паника.
Терроризм и безопасность человека.
Дорожное движение и безопасность человека.
Дорога и ее элементы.
Участники
дорожного
движения.
Дорожно-транспортное
происшествие.
Тестирование по теме: Дорожное движение и безопасность
человека.
2 МОДУЛЬ. Оказаниепервойпомощи.
Основыздоровогообразажизни. С учетом оборудования «Точки
роста»
Общие правила оказания первой помощи. Повторение изученного в

1

1
2
3
4

7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23

1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
3
1
1
1
13

1
21

24
25

26

27
28

29

30

31
32
33
34
35

5-6 классах (ТР: Набор имитаторов травм и поражений; Табельные
средства оказания ПМП)
Раны и их виды. Кровотечения и их виды
Оказание первой помощи при наружном кровотечении (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Табельные средства оказания
ПМП)
Способы остановки артериального кровотечения (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Табельные средства оказания
ПМП)
Оказание первой помощи при ушибах. Повторение изученного в 6
классе
Оказание первой помощи при переломах конечностей (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Табельные средства оказания
ПМП).
Оказание первой помощи при переломе плечевого сустава (ТР:
Набор имитаторов травм и поражений; Табельные средства
оказания ПМП).
Оказание первой помощи при переломе голеностопного сустава (ТР:
Набор имитаторов травм и поражений; Табельные средства
оказания ПМП).
Общие правила транспортировки пострадавшего.
Человек и егоздоровье.
Факторы, разрушающиездоровье.
Профилактика вредных привычек и их факторов.
Итоговый урок по курсу ОБЖ

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

22

Согласовано
Зам. директора по УВ
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Утверждаю
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Календарно - тематическое планирование 7 класс
№ п/п

Тема раздела, урока

Кол-во
часов

1 МОДУЛЬ. Опасные и чрезвычайные ситуации
природного характера
Опасные ситуации и единая государственная
система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Наводнения и причины их возникновения.

19

Классификация наводнений по масштабу.
Поражающие факторы наводнений
Защита от наводнений. Действиянаселения при
угрозе и во время наводнений.

1

5

Основные понятия урагана, бури, смерча и их
классификация

1

6

Причины возникновения, поражающие факторы и
последствия ураганов, бурь, смерчей.
Меры и действия населения по защите и снижению
последствий от ураганов, бурь и смерчей.
Причины возникновения землетрясений и их
классификация.
Основные
характеристики
и
последствия
землетрясений.
Меры по снижению потерь и ущерба от
землетрясения. Правила безопасного поведения во
время землетрясения.
Цунами и причины их возникновения.
Мероприятия по защите от цунами. Действия
населения при угрозе и во время цунами.
Обвалы,
оползни,
сели
и
причины
их
возникновения.
Поражающие факторы опасных геологических
явлений и их последствия.
Мероприятия по защите от опасных геологических
явлений. Действия населения при угрозе и во время
возникновения обвалов, оползней и селей и во
время их проявления.
Лесные и торфяные пожары и причины их

1

Дата
проведения
План

1

2
3
4

7
8
9
10

11
12
13
14
15

16

Примеча
ние

Факт

1

1

1

1
1
1
1

1
1
1
1
1

1
23

17
18
19
20
21
22

23

24
25

26

27
28

29

30

31
32
33
34
35

возникновения. Поражающие факторы лесных и
торфяных пожаров; их последствия.
Контрольная работа по теме: ЧС природного
происхождения
Основы безопасного поведения в толпе. Паника.
Терроризм и безопасность человека.
Дорожное движение и безопасность человека.
Дорога и ее элементы.
Участники
дорожного
движения.
Дорожнотранспортное происшествие.
Тестирование по теме: Дорожное движение и
безопасность человека.
2 МОДУЛЬ. Оказание первой помощи. Основы
здорового образа жизни.
С учетом оборудования «Точки роста»
Общие правила
оказания первой помощи.
Повторение изученного в 5-6 классах (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Табельные
средства оказания ПМП)
Раны и их виды. Кровотечения и их виды
Оказание первой помощи при наружном
кровотечении (ТР: Набор имитаторов травм и
поражений; Табельные средства оказания ПМП)
Способы остановки артериального кровотечения
(ТР: Набор имитаторов травм и поражений;
Табельные средства оказания ПМП)
Оказание первой помощи при ушибах. Повторение
изученного в 6 классе
Оказание
первой
помощи
при
переломах
конечностей (ТР: Набор имитаторов травм и
поражений; Табельные средства оказания ПМП).
Оказание первой помощи при переломе плечевого
сустава (ТР: Набор имитаторов травм и
поражений; Табельные средства оказания ПМП).
Оказание
первой
помощи
при
переломе
голеностопного сустава (ТР: Набор имитаторов
травм и поражений; Табельные средства оказания
ПМП).
Общие правила транспортировки пострадавшего.
Человек и егоздоровье.
Факторы, разрушающиездоровье.
Профилактика вредных привычек и их факторов.
Итоговый урок по курсу ОБЖ

1
1
1
3
1
1
1
13

1

1
1

1

1
1

1

1

1
1
1
1
1

24

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 8 КЛАСС

№ п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

22

23
24
25

26

Тема раздела, урока

Кол-во
часов

1 Модуль. Основные виды и причины опасных ситуаций
техногенного характера
Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации техногенного характера.
Источники ЧС техногенного характера и их последствия.
Основные причины и стадии развития техногенных происшествий.
Пожары и взрывы
Пожары.
Взрывы.
Условия и причины возникновения пожаров и взрывов.
Последствия пожаров и взрывов.
Правила безопасного поведения при пожарах и угрозе взрыва.
Аварии с выбросом опасных химически веществ
Опасные химические вещества и объекты.
Характеристика АХОВ и их поражающих факторов.
Причины и последствия аварий на химически опасных объектах.
Правила поведения и защитные меры при авариях на ХОО.
Первая помощь пострадавшим от АХОВ.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ
Радиоактивность и радиационно опасные объекты.
Ионизирующее излучение: природа, единицы измерения и биологические
эффекты.
Характеристика очагов поражения при радиационных авариях и
принципы защиты.
Правила поведения и действия населения при радиационных авариях и
радиоактивном загрязнении местности
Гидродинамические аварии
Гидродинамические аварии и гидротехнические сооружения.
Причины и виды гидродинамических аварий.
Последствия гидродинамических аварий.
Меры по защите населения от последствий гидродинамических аварий.
Правила поведения при угрозе и во время и после гидродинамических
аварий
Контрольная работа
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здоровогообраза жизни. С
учетом оборудования «Точки роста»
Здоровый образ жизни и профилактика основных неинфекционных
заболеваний
Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика вредных
привычек.
Первая помощь при травмах (вывихи, растяжения, переломы)
Повторение изученного в 5-7 классах (ТР: Набор имитаторов травм и
поражений; Табельные средства оказания ПМП)
Первая помощь при травмах (ранения с внешним кровотечением)
Повторение изученного в 5-7 классах (ТР: Набор имитаторов травм и

22
1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
5
1
1
1
1

1
13
1
1
1

1
25

27

28
29
30
31
32

33

34
35

поражений; Табельные средства оказания ПМП)
Наложение различных видов повязок при травмах головы, груди,
конечностей (ТР: Набор имитаторов травм и поражений; Табельные
средства оказания ПМП)
Иммобилизация.
Первая помощь при сотрясении мозга и потере сознания.
Первая помощь при химических отравлениях.
Первая помощь при термических и химических ожогах (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Табельные средства оказания ПМП)
Первая помощь при поражении электрическим током
(ТР:Тренажёрманекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации;
Коврик для проведения сердечно-лёгочной реанимации)
Первая помощь при утоплении (ТР:Тренажёрманекен для отработки
сердечно-лёгочной реанимации; Коврик для проведения сердечно-лёгочной
реанимации)
Контрольная работа
Итоговый урок по курсу ОБЖ 8 класс.

1

1
1
1
1
1

1

1
1
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Согласовано
Зам. директора по УВ
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Утверждаю
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Календарно - тематическое планирование8 класс
№ п/п

Тема раздела, урока

Кол-во
часов

1 Модуль. Основные виды и причины опасных
ситуаций техногенного характера
Аварии, катастрофы, чрезвычайные ситуации
техногенного характера.
Источники ЧС техногенного характера и их
последствия.
Основные причины и стадии развития техногенных
происшествий.
Пожары и взрывы
Пожары.
Взрывы.
Условия и причины возникновения пожаров и
взрывов.
Последствия пожаров и взрывов.
Правила безопасного поведения при пожарах и
угрозе взрыва.
Аварии с выбросом опасных химически веществ
Опасные химические вещества и объекты.
Характеристика АХОВ и их поражающих факторов.
Причины и последствия аварий на химически
опасных объектах.
Правила поведения и защитные меры при авариях
на ХОО.
Первая помощь пострадавшим от АХОВ.
Аварии с выбросом радиоактивных веществ
Радиоактивность и радиационно опасные объекты.
Ионизирующее излучение: природа, единицы
измерения и биологические эффекты.
Характеристика очагов поражения при
радиационных авариях и принципы защиты.
Правила поведения и действия населения при
радиационных авариях и радиоактивном
загрязнении местности
Гидродинамические аварии
Гидродинамические аварии и гидротехнические
сооружения.
Причины и виды гидродинамических аварий.
Последствия гидродинамических аварий.
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Дата
проведения
План

1
2
3

4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Примеча
ние

Факт

1
1
1
5
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1

5
1
1
1
27

21

22

23
24
25

26

27

28
29
30
31

32

33

34
35

Меры по защите населения от последствий
гидродинамических аварий. Правила поведения при
угрозе и во время и после гидродинамических
аварий
Контрольная работа
Модуль 2. Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни.С учетом оборудования
«Точки роста»
Здоровый образ жизни и профилактика основных
неинфекционных заболеваний
Вредные привычки и их влияние на здоровье.
Профилактика вредных привычек.
Первая помощь при травмах (вывихи, растяжения,
переломы) Повторение изученного в 5-7 классах
(ТР: Набор имитаторов травм и поражений;
Табельные средства оказания ПМП)
Первая помощь при травмах (ранения с внешним
кровотечением) Повторение изученного в 5-7
классах (ТР: Набор имитаторов травм и
поражений; Табельные средства оказания ПМП)
Наложение различных видов повязок при травмах
головы, груди, конечностей (ТР: Набор имитаторов
травм и поражений; Табельные средства оказания
ПМП)
Иммобилизация.
Первая помощь при сотрясении мозга и потере
сознания.
Первая помощь при химических отравлениях.
Первая помощь при термических и химических
ожогах (ТР: Набор имитаторов травм и
поражений; Табельные средства оказания ПМП)
Первая помощь при поражении электрическим
током (ТР:Тренажёрманекен для отработки
сердечно-лёгочной реанимации; Коврик для
проведения сердечно-лёгочной реанимации)
Первая помощь при утоплении
(ТР:Тренажёрманекен для отработки сердечнолёгочной реанимации; Коврик для проведения
сердечно-лёгочной реанимации)
Контрольная работа
Итоговый урок по курсу ОБЖ 8 класс.

1

1
13

1
1
1

1

1

1
1
1
1

1

1

1
1
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
9 класс
№
п/п

Содержание материала

Количест
во часов

1

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и
государства (21 ч)
Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (8 ч)
Тема №1Национальная безопасность в России в современном
мире (5ч)
Современный мир и Россия

1

2

Национальные интересы России в современном мире

1

3

Основные угрозы национальным интересам
и безопасности России.
Организация обороны Российской Федерации

1

5

Правовые основы обороны государства и воинской обязанности
граждан
2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
национальная безопасность России

1

6

Чрезвычайные ситуации и их классификация

1

7

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия

1

8

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины

1

4

1

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций (7 ч)
3.Организационные основы по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3ч)
9

Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

1

10

Гражданская оборона как составная часть национальной
безопасности и обороноспособности страны.

1

11

1

12

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации,
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени (4ч)
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

13

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.

1

1

29

14

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.

1

15

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения.
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в
Российской Федерации (6ч)

1

16

1

19

Международный терроризм — угроза национальной
безопасности России.
Виды террористической деятельности и террористических актов,
их цели и способы осуществления
Основные нормативно-правовые акты по
противодействию терроризму и экстремизму
Правила поведения при угрозе террористического акта.

20

Профилактика наркозависимости

1

21

Контрольная работа по Основам безопасности личности,
общества и государства
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни (14 ч).С учетом оборудования «Точки роста»

1

22

Здоровье человека как индивидуальная, так
и общественная ценность.

1

23

Здоровый образ жизни и его составляющие

1

24

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность
России
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые
половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Первая помощь при неотложных состояниях. Повторение
изученного в 5-8 классах (ТР: Набор имитаторов травм и
поражений; Табельные средства оказания ПМП; Тренажёрманекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации; Коврик для
проведения сердечно-лёгочной реанимации)
Признаки жизни и смерти. Реанимация.

1

Основные этапы реанимационной помощи (ТР:Тренажёр-манекен
для отработки сердечно-лёгочной реанимации; Коврик для
проведения сердечно-лёгочной реанимации)
Первая помощь при ранении шеи и позвоночника (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Шина лестничная; Воротник
шейный)
Первая помощь при ранении головы, груди, рёбер (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Табельные средства оказания
ПМП)
Первая помощь при ранении органов грудной клетки и брюшной
полости (ТР: Набор имитаторов травм и поражений; Тренажёрманекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации; Коврик для

1

17
18

25
26

27
28

29

30

31

1
1
1

1
1

1

1

1

1
30

32
33
34

проведения сердечно-лёгочной реанимации; Тренажёр манекен для
отработки приёмов удаления инородного тела из верхних
дыхательных путей)
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие).
Обобщающий урок по теме «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни»
Итоговая контрольная работа по курсу ОБЖ 9 класс

1
1
1
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
9 КЛАСС
№
п/
п

Содержание материала

Колво
часов

1

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и
государства (21 ч)
Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (8 ч)
Тема №1Национальная безопасность в России в современном мире (5ч)
Современный мир и Россия

1

2

Национальные интересы России в современном мире

1

3

Основные угрозы национальным интересам
и безопасности России.
Организация обороны Российской Федерации

1

5

Правовые основы обороны государства и воинской обязанности
граждан
2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
национальная безопасность России (3)

1

6

Чрезвычайные ситуации и их классификация

1

7

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия

1

8

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины

1

4

дата
план

прове
дения
факт

Д/З

1

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций (7 ч)
3.Организационные основы по защите населения страны от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3ч)
9

Единая государственная система предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

1

10 Гражданская оборона как составная часть национальной
безопасности и обороноспособности страны.

1

11 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
4.Основные мероприятия, проводимые в Российской
Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций

1

32

мирного и военного времени (4ч)
12 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

1

13 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций.

1

14 Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций.

1

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения.
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в
Российской Федерации (6 ч)

1

16 Международный терроризм — угроза национальной
безопасности России.
17 Виды террористической деятельности и террористических актов,
их цели и способы осуществления
18 Основные нормативно-правовые акты по
противодействию терроризму и экстремизму
19 .Правила поведения при угрозе террористического акта

1

20 Профилактика наркозависимости

1

21 Контрольная работа по Основам безопасности личности,
общества и государства
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа
жизни (14 ч).
С учетом оборудования «Точки роста»

1

22 Здоровье человека как индивидуальная, так
и общественная ценность.

1

23 Здоровый образ жизни и его составляющие.

1

24 Репродуктивное здоровье населения и национальная
безопасность России
25 Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,
передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-инфекции и
СПИДе.
26 Первая помощь при неотложных состояниях. Повторение
изученного в 5-8 классах (ТР: Набор имитаторов травм и
поражений; Табельные средства оказания ПМП; Тренажёрманекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации; Коврик
для проведения сердечно-лёгочной реанимации)
27 Признаки жизни и смерти. Реанимация.

1

1
1
1

1

1

1

28 Основные этапы реанимационной помощи (ТР:Тренажёрманекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации; Коврик
для проведения сердечно-лёгочной реанимации)
33

29 Первая помощь при ранении шеи и позвоночника (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Шина лестничная; Воротник
шейный)
30 Первая помощь при ранении головы, груди, рёбер (ТР: Набор
имитаторов травм и поражений; Табельные средства оказания
ПМП)
31 Первая помощь при ранении органов грудной клетки и брюшной
полости (ТР: Набор имитаторов травм и поражений;
Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной
реанимации; Коврик для проведения сердечно-лёгочной
реанимации; Тренажёр манекен для отработки приёмов
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей)
32 Первая помощь при массовых поражениях (практическое
занятие).
33 Обобщающий урок по теме «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни»
34 Итоговая контрольная работа по курсу ОБЖ 9 класс

1

1

1

1
1
1

34

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО-МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
Для учителя:
Обучение в 5—11 классах по учебникам «Основы безопасности жизнедеятельности»
под редакцией Ю.Л. Воробьёва. 5—11 классы / Б.И. Мишин, М.В. Юрьева. — Москва :
АСТ :Астрель, 2014. — 222, [2] с.
Основы безопасности жизнедеятельности. Планируемые результаты. Система
заданий 5-9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений
/А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой.-М.:
Просвещение, 2013.
-А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников и др. Основы безопасности жизнедеятельности.
Методические рекомендации. 5-11 класс. -М.: просвещение, 2010.
-А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников и др. Поурочные разработки. Основы безопасности
жизнедеятельности: 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2008.
- В.Н Латчук., В.В.Марков и др. Методическое пособие Основы безопасности
жизнедеятельности. 6 кл.-М.: Дрофа, 2008.;
В.Н.Латчук. Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация
занятий в школе. 5-11 классы. Методическое пособие: М.: Дрофа, 2002.;
- CD. Административное управление образовательным учреждением. Охрана
жизнедеятельности в школе.- издательство «учитель», 2006.;
- А.А.Парфенов Оценка и повышение защищенности образовательного учреждения:
методическое пособие.-М.: Айрис-пресс. 2007. - Кузнецов В.С. Основы безопасности
жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 5-11 классы..-М.: ВАКО, 2010.;
- Ю.П.Неменок. Справочные материалы по некоторым темам предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности». Пособие для преподавателей -организаторов ОБЖ 5-11
классов.-М.: Фирмы-Глянц», 1995.;
- И.А.Агапова. Мы-патриоты! Классные часы и внеклассные мероприятия:1-11
классы. М.: ВАКО, 2008..
-О.В.Павлов.- Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5 -11
классах. Волгоград: Учитель, 2010.;
Для обучающихся:
- учебник М.П.Фролов, и др по основам безопасности жизнедеятельности. 7 класс,
под ред. Ю.Л.Воробьева. -М.: АСТ Астрель; 2014.
- учебник М.П.Фролов, и др по основам безопасности жизнедеятельности. 8 класс,
под ред. Ю.Л.Воробьева. -М.: АСТ Астрель; 2014.
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