
 



Пояснительная записка. 
Нормативная основа  программы:  
Приказ Министерства образования РФ № 1089 от 05.03.2004 г. «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; Федеральный базисный учебный план 

общеобразовательных учреждений РФ (приказ Минобразования России от 9 марта 2004 г. № 1312). Программа по основам безопасности 

жизнедеятельности для основной школы предназначена для учащихся 9 класса ГБОУ ЦО № 167, изучающих предмет основы безопасности 

жизнедеятельности. Программа составлена в соответствии с требованием ФГОС и примерной программой, одобренной  Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 115), на основании авторской программы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9  класса общеобразовательных учреждений (авторы программы – А. Т. Смирнов, Б. О. 

Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 1–11 

классы» / под общ. ред. А. Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2007год. Региональный компонент программы составляет учебный модуль 

«Дорожная безопасность». Учебный модуль «Дорожная безопасность» является органической составной частью программы курса ОБЖ для 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, разработанный Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования и допущенный Региональным экспертным советом Комитета по образованию Санкт-Петербурга (протокол от 01.03.2006 г.). В 

программе также учитываются основные идеи и положения программы развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования. 

Место предмета в учебном плане ГБОУ ЦО № 167: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ ЦО № 167 на 2017-2018 учебный год рабочая программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Учебно-методический комплект включает в себя: 

 Учебник: ОБЖ: 9-й кл: учебник для ОУ/ А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под общ. ред. А. Т. Смирнова. – 7-е изд. - М.: Просвещение, 2013 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе реализованы требования Федеральных законов: 

– «О гражданской обороне»; 

– «Об обороне»; 

– «О воинской обязанности и военной службе»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др.  

Содержание программы выстроено по двум линиям: 

– основы медицинских знаний и здорового образа жизни;  

– обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Изучение ОБЖ основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний об опасных чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь; 

развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса ОБЖ 

Личностные результаты: 

· усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

· формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

· усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

· формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессийи профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов; 

· формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

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

· освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

· развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

· формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

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

· формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

· осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

· формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

· умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

· умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать 

свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

· умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

· владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 



· умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

· умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

· умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

· формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

· освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

· формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

· понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности в современном мире; 

· понимание необходимости защиты личности, общества и государства в условиях чрезвычайной ситуации природного, техногенного и 

социального характера; 

· умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

· знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства 

от внешних и внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

· знание основных мероприятий, проводимых в Российской Федерации по защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

· знание организационных основ по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

· знание организационных основ системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 

· знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье; 

· знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья; 

· осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью; 

· умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей; 

· умение транспортировать пострадавших (различными способами) в безопасное место. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся: 

Обеспечение безопасности на государственном уровне 

Ученик научится: 

- характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени; 



- объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; 

- устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности, и необходимостью обороны государства от внешних 

врагов; 

- характеризовать РСЧС (Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) классифицировать основные 

задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

- характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: классифицировать 

основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

- различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; 

- характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

- характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени; - давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Ученик сможет научиться научиться: 

- систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации в области безопасности и обосновывать их 

значение для обеспечения национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние последствий чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера на национальную безопасность Российской Федерации; 

- подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени»; 

- обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации». 

  



Безопасность в чрезвычайных ситуациях социального характера 

Ученик научится: 

- разрабатывать план безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций социального характера с учѐтом особенностей обстановки в 

регионе; 

- характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций военного времени; 

- негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

- характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

- анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

- воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

- обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

- характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности. 

Ученик сможет научиться: 

- формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных 

ситуаций военного времени; 

- формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

- формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

- формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 



- использовать знания о социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений 

общественного порядка, а также к любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 Первая помощь 

Ученик научится: 

- анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не будет своевременно оказана первая помощь; 

- анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера и систему 

мер по защите населения в условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; 

- выполнять в паре/втроѐм приѐмы оказания само- и взаимопомощи в зоне массовых поражений. 

Ученик сможет научиться: 

- готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях 

и травмах. 

Основы здорового образа жизни 

Ученик научится: 

- характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, 

обеспечивающую совершенствование его духовных качеств; 

- выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 

повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях. 

Учение сможет научиться: 

- характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности у населения 

страны; 

- проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности жизнедеятельности для защищѐнности личных жизненно 

важных интересов от внешних и внутренних угроз. 



 

Приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям и критериям; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и др.; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценка своего поведения, черт характера, физического и эмоционального состояния.  

Критерии оценки 

Оценка устных ответов учащихся. 

 Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и 

истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить знания в новой 

ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

 Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без использования 

собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом и 

материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

 Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в 

усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания 

при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких 

подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой 

ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил 

больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки «3». 

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных требований к 

основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение которых целесообразно 

считать обязательными результатами обучения. 

Оценка письменных контрольных работ. 

 Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

 Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более 

трех недочетов. 



 Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 

недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, при 

наличии четырех-пяти недочетов. 

 Отметка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Учебно-тематическое планирование  

 

№, 

раздела, 

темы 

Наименование, раздела, темы Количество 

часов 

I Безопасность и защита человека в 

Чрезвычайных ситуациях 

14 

Тема 1. Экстремальные ситуации локального 

характера и безопасность детей.  

 

8 

Тема 2. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

6 

II Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни  

 

20 

Тема 4.  Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой медицинской помощи. 

9 

Тема 5. Основы здорового образа жизни 11 

Всего часов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

  

  

№№ 

тем 

(уроков) 

  

  

Тема урока Практика Контроль 
Планируемые результаты 

 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

Раздел I. Безопасность и защита человека в Чрезвычайных ситуациях (14 часов)  

Экстремальные ситуации локального характера и безопасность детей (8 часов) 

1 Правовое воспитание 

участников дорожного 

движения 

Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать: права, обязанности  и 

ответственность пешеходов по 

соблюдению ПДД. 

Использовать:приобретенные знания в 

повседневной жизни для личной 

безопасности 

 

2 Сложные ситуации на 

дорогах и перекрестках 
Решение 

ситуационных задач 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать: правила движения транспортных 

средств при проезде перекрестков 

Использовать: приобретенные знания в 

повседневной жизни для личной 

безопасности 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Роль и значение 

доврачебной помощи. 

Принципы организации 

помощи и 

 последовательность 

действий на месте ДТП. 

 

  

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать  последовательность действий 

оказания ПМП, виды ран и  правила 

оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях, правила  наложения жгута 

и давящей повязки, правила оказания 

первой медицинской помощи при травмах, 

о возможных причинах клинической 

смерти и  ее признаках; о приемах 

проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца. 

Владеть навыками: 

оказания первой медицинской помощи при  

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

Доврачебная помощь в 

ДТП: определение 

состояния 

пострадавшего. 

 

Практическая 

работа: 

Определение 

состояния 

пострадавшего  

 

Контроль выполнения 

практической работы 

кровотечениях, оказания первой 

медицинской помощи при травмах,  

проведения искусственной вентиляции 

легких и непрямого массажа сердца 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

Первая доврачебная  

помощь при ДТП 

Практическая 

работа: 

Оказание ПМП при 

кровотечении  

 

 

Контроль выполнения 

практической работы  

6 
 Первая доврачебная  

помощь при ДТП 

Практическая 

работа: 

 Проведение 

реанимации 

Контроль выполнения 

практической работы  

7 
Первая доврачебная  

помощь при ДТП 

Практическая 

работа: 

Оказание ПМП при 

ушибах и переломах 

Контроль выполнения 

практической работы  

8 
Первая доврачебная  

помощь при ДТП 

Практическая 

работа: 

Оказание ПМП при 

черепно-мозговой 

травме и  травме 

позвоночника  

Контроль выполнения 

практической работы  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (6 часов) 



9 

 

 

Международное 

гуманитарное право по 

защите населения в 

вооруженных 

конфликтах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Индивидуальный опрос 

Иметь представление: об истории 

создания международной системы 

гуманитарного реагирования. Уметь: 

осуществлять поиск нужной информации 

по заданной теме в источниках 

различного типа 

Иметь представление: о целях, задачах 

и принципах гуманитарной деятельности. 

Уметь: отстаивать свою гражданскую 

позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды 
 Использовать: полученные знания для 

воспитания потребности оказывать 

помощь пострадавшим в различных 

опасных ситуациях 

 

10 
Международное 

гуманитарное право по 

защите населения в 

вооруженных 

конфликтах 

 Тест  

  



11 
Российская система 

предупреждения и 

действий в 

чрезвычайных 

ситуациях, ее 

предназначение, 

структура и задачи. 

 Индивидуальный опрос Знать: предназначение, структуру и 

задачи РСЧС. Уметь: использовать 

полученные знания для обращения в 

случае необходимости в службы 

экстренной помощи 

 

12 Роль и место 

гражданской обороны 

по защите населения в 

чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени. 

 Индивидуальный опрос Знать: о предназначении гражданской 

обороны, еѐ структуре и задачах.  
Уметь: использовать полученные знания 
и умения  для обеспечения личной 
безопасности 

 

13 Система управления 

гражданской обороной. 

 Т е с т  Знать: о  системе гражданской обороны, 

еѐ структуре и задачах.  
Уметь: использовать полученные знания 
и умения  для обеспечения личной 
безопасности 

 

14 

 
План мероприятий по 

гражданской обороне 

образовательного 

учреждения и 

обязанности учащихся 

по планам школы. 
 

Практическая 

работа. 

Отработка навыков 

поведения учащихся 

при получении 

сигнала о ЧС. 

 

Контроль выполнения 
практической работы 

Знать: об организации ГО в 

общеобразовательном учреждении; 

правила поведения учащихся при 

получении сигнала о ЧС.  
Уметь: действовать согласно 
установленному порядку по сигналу 
«Внимание всем!» 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (20 часов) 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (9 часов) 

15 Меры по профилактике 

травм в школе: на 

занятиях в кабинете 

физики, на занятиях в 

кабинете химии  и на 

переменах. 

 

 Составление памяток для 

учащихся по 

безопасному поведению 

в кабинетах повышенной 

опасности 

Знать: правила безопасности на уроках, 

переменах в школе. 

Владеть навыками: безопасного 

поведения на уроках, переменах в школе. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; для 

обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизни 

 



16 Меры по профилактике 

травм на занятиях 

физической культурой 

и спортом. 

 

 Составление памятки для 

учащихся по 

безопасному поведению 

на занятиях физической 

культурой и спортом. 

Знать: правила безопасности на уроках в 

школе. 

Владеть навыками: безопасного 

поведения на уроках в школе. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; для 

обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизни 

 

17 Меры безопасности при 

работе на компьютере. 

 Составление памятки для 

учащихся при работе за 

компьютером 
Знать: правила безопасного пользования 

компьютером, режим труда и отдыха. 

Владеть навыками: безопасного 

поведения при работе с компьютером. 

Использовать: полученные знания для 

воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; для 

обеспечения личной безопасности в 

повседневной жизни 

 

18 Меры безопасности при 

работе на компьютере. 

Практическая 

работа: Организация 

рабочего места при 

работе за 

компьютером 

Ответы на вопросы. 

Контроль выполнения 

практической работы 

 

19 Медицинская 

(домашняя) аптечка и 

природные 

лекарственные средства 

 Устный опрос 
Составление кроссворда  

Знать: о перевязочных и лекарственных 

средствах индивидуальной медицинскои 

аптечки; о природных лекарственных 

средствах. Использовать: полученные 

знания для оказания помощи 

пострадавшим в различных опасных 

ситуациях 

 

20 Оказание первой 

медицинской помощи 

при утоплении. 

Практическая 

работа. Оказание 

первой помощи при 

утоплении  

Контроль выполнения 

практической работы 
Знать: правила поведения на воде и 

оказания помощи утопающему. 

Владеть: навыками оказания помощи 

утопающему; основными приемами 

реанимации. 

Использовать: полученные знания в 

повседневной жизни для обеспечения 

личной безопасности на воде 

 



21 Оказание первой 

медицинской помощи 

при тепловом и 

солнечном ударе. 

Практическая 

работа. Оказание 

первой помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе 

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать правила первой медицинской 

помощи при  тепловом и солнечном ударе.  

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при ожогах.  

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни  для обращения 

(вызова) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной 

помощи 

 

22 Оказание первой 

медицинской помощи 

при обморожении. 

Практическая 

работа. Оказание 

первой помощи при 

обморожении  

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать правила первой медицинской 

помощи при обморожении.  

Владеть навыками оказания первой 

медицинской помощи при  обморожениях.  

Использовать приобретенные знания в 

повседневной жизни  для обращения 

(вызова) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной 

помощи 

 

23 Правила проведения 

искусственной 

вентиляции легких и 

непрямого массажа 

сердца 

Практическая 

работа. Реанимация: 

ИВЛ, непрямой 

массаж сердца  

Контроль выполнения 

практической работы 

Знать: о терминальном состоянии, о 

приемах проведения ИВЛ и непрямого 

массажа сердца. 

 Владеть навыками: проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца. 

 Использовать: полученные знания для 

оказания помощи пострадавшим в 

различных опасных ситуациях 

 

Основы здорового образа жизни (11 часов) 

24 Здоровье человека, 

общие понятия и 

определения. 

 И н д и в и д у а л ь н ы й  
о п р о с  

Знать: основное определение понятия 

«здоровье», о факторах, влияющих на 

здоровье.  
Уметь: использовать приобретенные 
знания в повседневной жизни для ведения 
здорового образа жизни  

 

 



25 Здоровье 

индивидуальное и 

здоровье общественное, 

факторы, влияющие на 

них. 

 И н д и в и д у а л ь н ы й  
о п р о с  

Знать понятие здоровья,  ЗОЖ, факторы, 
определяющие состояние 
индивидуального здоровья 

Иметь представление об основных 

положениях здорового образа жизни 

 

26 Здоровье духовное и 

физическое – составные 

части индивидуаль-

ного здоровья. 

 И н д и в и д у а л ь н ы й  
о п р о с  

Знать: основные понятия духовного и 

физического здоровья, их критерии, 

факторы, влияющие на духовное и 

физическоездоровье.  
Уметь: использовать приобретенные 
знания в повседневной жизни для ведения 
здорового образа жизни  
 

 

27 Основные критерии 

здоровья, понятие о 

резервах здоровья. 

 У с т н ы й  о п р о с  Знать: основные критерии здоровья.  
Уметь: использовать приобретенные 
знания в повседневной жизни для ведения 
здорового образа жизни  
 

 

28 Здоровый образ жизни 

– индивидуальная 

система поддержания и 

укрепления здоровья. 

 Т е с т  Знать: основное определение понятия 

«здоровый образ  жизни», о факторах, 

влияющих на здоровье.  
Уметь: использовать приобретенные 
знания в повседневной жизни для ведения 
здорового образа жизни  
 

 

29 Особенности режима 

труда и отдыха в 

подростковом возрасте. 

 Составление режима дня с 
учетом своих 
индивидуальных 
особенностей 

Знать: понятия физическое здоровье, 
гигиена, духовное здоровье, акселерация; 
изменения, происходящие  в подростковом 
возрасте. 
Отрабатывать навыки личной гигиены, 
занятие физкультурой 

 



30 Биологические ритмы 

организма человека и 

здоровье. 

Практическая 

работа: Определение 

хронотипа 

Ответы на вопросы. 
Контроль выполнения 
практической работы 

З н а т ь  о влиянии биоритмов на 
жизнедеятельность человека. 

У м е т ь  доступно объяснять значение 

биоритмов для обеспечения здоровья. 

И с п о л ь з о в а т ь  полученные знания 

для воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни и для ведения 

здорового образа жизни 

 

31 Двигательная 

активность и здоровье. 

 Устный опрос З н а т ь  о биологических основах 
двигательной активности. 
У м е т ь  доступно объяснять значение 
здорового образа жизни для обеспечения 
личной безопасности и здоровья  
Использовать: полученные знания для 
воспитания ценностного отношения к 
своему здоровью и жизни и для развития 
качеств личности, необходимых для 
ведения здорового образа жизни. 

 

32 Закаливание и здоровье  Индивидуальный опрос З н а т ь :  о влиянии биоритмов на 

жизнедеятельность человека. 

У м е т ь :  доступно объяснять значение 

биоритмов для обеспечения здоровья. 

И с п о л ь з о в а т ь :  полученные знания 

для воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни и для ведения 

здорового образа жизни 

 

33 Охрана 

репродуктивного 

здоровья 

 Индивидуальный опрос Знать о репродуктивном здоровье 

населения и национальной безопасность 

России.Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИДе. Основные положении 

семейного кодекса 

И с п о л ь з о в а т ь   полученные знания 

для воспитания ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни и для ведения 

здорового образа жизни 

 

34 Охрана 

репродуктивного 

здоровья 

 Сообщение на тему 

«Профилактика инфекций, 

предаваемых половым 

путем» 

 



 


