


   1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Адаптированная  образовательная  программа  по  учебному  предмету  «Основы
Безопасности Жизнедеятельности»  для детей с ТНР (тяжелое нарушение речи) составлена
на основе 

 Закон «Об образовании»;
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего

образования;
 Требований  к  результатам  освоения  основного  образования  программы основного

общего образования МАОУ СОШ № 47 г. Томска
 Примерная  программа  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  5-9

классов;
 Учебный план МАОУ СОШ № 47 г. Томска

Планируемые к использованию учебно-методических комплексы:  
 Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс. А. Т. Смирнов. М.: Просвещение

2013;
 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс. А. Т. Смирнов. М.: Просвещение

2013;
 Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс. А. Т. Смирнов. М.: Просвещение

2014;
 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс. А. Т. Смирнов. М.: Просвещение

2014;
 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. А. Т. Смирнов. М.: Просвещение

2014;

Содержание адаптированной рабочей программы выстроено в соответствии с    уровнем
обучающихся с ТНР, а также  с учетом рекомендаций ПМПК и соответствует федеральному
компоненту государственных образовательных стандартов основного общего образования и
требованиям к уровню подготовки учащихся.

Данная программа ставит следующую цель в работе с детьми с ТНР:
 Развитие личности обучающегося с ОВЗ в соответствии с требованиями программы

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности».
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.1.)

 Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить  коррекцию  нарушений  устной  речи  и  профилактику  нарушений  чтения  и

письма.
 Развивать  сознательное  использование  языковых  средств  в  различных  коммуникативных

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими.
 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению.
 Обучать умению выбирать и применять адекватные коммуникативные стратегии и тактики.

Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ТНР (5.2.)
  Обеспечить коррекционную помощь в  овладении базовым содержанием обучения.
 Обеспечить коррекцию нарушений устной речи, коррекцию и профилактику нарушений 

чтения и письма.
 Обеспечить развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с 
окружающими.

 Обеспечить повышение мотивации к школьному обучению



Специфика: При  разработке  программы  учитывался  контингент  детей  школы.
Требования к уровню подготовки детей с ТНР  соответствуют требованиям, предъявляемым
к ученикам школы общего назначения. Дети с ТНР из-за особенностей своего психического
развития трудно усваивают программу по ОБЖ  и в  силу особенностей развития, нуждаются
в  дифференцированном  и  индивидуальном  подходе,  дополнительном  внимании.  Для
учащихся  с  ТНР  характерны  недостаточный  уровень  развития  отдельных  психических
процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), снижение уровня интеллектуального
развития, низкий уровень выполнения учебных заданий, низкая успешность обучения.

Формы организации учебного процесса: 
• индивидуальные, 
• групповые, 
• индивидуально-групповые, 
• фронтальные. 

Виды  контроля: текущий  и  итоговый.  Проводится  в  форме  контрольных  работ,
рассчитанных на  40  минут, тестов  и самостоятельных работ на  15 – 20 минут. Текущий
контроль проводится с целью проверки усвоения изучаемого и проверяемого программного
материала;  содержание  определяются  учителем  с  учетом  степени  сложности  изучаемого
материала,  а  также  особенностей  обучающихся  класса.  Итоговые  контрольные  работы
проводятся  после  изучения  наиболее  значимых  тем  программы.  Содержание  программы
направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Содержание  курса  включает  теорию  здорового  образа  жизни;  принципы  защиты
человека  в  ЧС  природного  и  техногенного  характера,  а  также  опасных  ситуациях
возникающих в повседневной жизни; оказания первой помощи и практические занятия по
оказанию  первой  помощи  при   различных  видах  травм;  правилам  поведения  в
экстремальных ситуациях (через  решение ситуационных задач,  занятий в игровой форме,
изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).

Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна
тенденция к  ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали
называть  «школой  болезней»,  кроме  того  часто  возникающие  чрезвычайные  ситуации
природного, техногенного и социального характера требуют четкого понимания, анализа и
грамотных ответных действий на возникающие угрозы. 

Изучение  предмета  позволяет  обучающимся  получить  систематизированное
представление  о  личном  здоровье,  здоровом  образе  жизни,  здоровье  населения,  об
опасностях,  о прогнозировании чрезвычайных и опасных ситуаций различного характера,
оценке  влияния  их  последствий  на  здоровье  и  жизнь  человека  и  выработке  алгоритма
безопасного поведения с учетом своих возможностей.

Учебные  вопросы  распределяются  с  учетом  возрастных  и  психологических
особенностей  обучающихся  и  уровня  их  подготовленности  по  другим  основным
образовательным программам.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УП

     На уроках ОБЖ прослеживается межпредметная связь с такими дисциплинами как
физика,  математика,  информатика,  география,  биология,  экология,  химия,  история,
литература.

Предмет «ОБЖ» изучается на ступени основного общего образования в качестве
обязательного предмета в 5 - 9 классах в общем объёме 170 ч. Из них: 5 класс — 34
учебных часов; 6 класс — 34 учебных часов; 7 класс — 34 учебных часов; 8 класс – 34
учебных часа, 9 класс — 34 учебных часов.
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4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Ценностные  ориентиры  Программы  определяются  направленностью  на
национальный  воспитательный  идеал, востребованный  современным  российским
обществом и государством.
       Программа предусматривает формирование таких качеств личности как: активность,
инициативность,  конкурентоспособность,  способность  к  рефлексии  и  самооценке,
готовность  обучаться  в  течение  всей  жизни,  способность  творчески  мыслить  и  находить
нестандартные решения, умение ставить и достигать цели, выбирать жизненные стратегии,
умение  делать  выбор  и  осмысливать  его  последствия,  прогнозировать  результаты
собственной деятельности, вести консенсусный диалог и работать в команде.

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия: 
-  формирование  внутренней  позиция  школьника на  уровне положительного отношения  к
школе;
-  развитие  таких  качеств,  как  воля,  целеустремленность,  креативность,  инициативность,
эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность;
-  формирование  внутренней  позиции  школьника  на  уровне  понимания  необходимости
учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-познавательных  мотивов  и  предпочтений
социального способа оценки знаний
Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:
- принимать и сохранять учебные цели и задачи; 
-  планировать  и  выполнять  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации;
- принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
- адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий.
Ученик получит возможность научиться:
- самостоятельно ставить новые учебные цели;
-  планировать  и  выполнять  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями ее реализации в новом учебном материале;
-  прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения
целей.
Коммуникативные универсальные действия
Ученик научится:
-  учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;
-  формировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и  координировать  ее  с
позициями  партнеров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего  решения  в  совместной
деятельности;
- устанавливать и сравнивать разные точки зрения.
Ученик получит возможность научиться:
-  учитывать  и  координировать  отличные  от  собственной  позиции  других  людей  в
сотрудничестве;
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство(;
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- в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-  в  совместной  деятельности  четко формулировать  цели группы и позволять  участникам
проявлять собственную энергию для достижения этих целей.
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится:
-  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,  классифицировать,
(например,  классификация опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и
экстремистской деятельности), делать выводы ;
-   действовать  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях  природного,  техногенного  и
социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим;
-  создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Ученик получит возможность научиться:
- осуществлять сравнение, самостоятельно выбирая основания и критерии; 
- определять последовательность выполнения действий, составлять инструкцию (алгоритм)
к выполненному действию
-  прогнозировать  возможность  возникновения  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера
Коммуникативные универсальные учебные действия
   Ученик научится:
 - строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора;
 - формулировать вопросы;

 - работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на
основе согласования позиций и учёта  интересов;

-  формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
Ученик получит возможность научиться:
 - строить понятные для партнера высказывания при объяснении своего выбора и отвечать на
поставленные вопросы
 -  формулировать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества с партнером
Формирование ИКТ – компетентности обучающихся
Обращение с устройствами ИКТ
Ученик научится:
- подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям;
- правильно включать и выключать устройства ИКТ;
-  осуществлять  информационное  подключение  к  локальной  сети  и  глобальной  сети
Интернет;
- выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения
при работе с устройствами ИКТ
Ученик получит возможность научиться
- использовать возможности ИКТ в творческой деятельности
Основы проектной деятельности
Ученик научится:
-  планировать  и  выполнять  учебный проект, используя оборудование,  методы  и приемы,
адекватные исследуемой проблеме;
-  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою  точку  зрения,  использовать  языковые  средства,
адекватные обсуждаемой проблеме
Ученик получит возможность научиться:
-  самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и
социальный проект;
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- использовать некоторые приемы художественного познания мира: целостное отображение
мира, образность, художественный вымысел;
-  осознавать  свою  ответственность  за  достоверность  полученных  знаний,  за  качество
выполненного проекта.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Ученик научиться:
- ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл;
- определять главную тему, общую цель и назначение текста;
- ставить перед собой цель чтения, направляя направления внимание на полезную в данный
момент информацию;
 - выделять главную и избыточную информацию;
- понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Ученик получит возможность научиться:
- анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения
и переработки полученной информации и ее осмысления.
Работа с текстом: оценка информации
Ученик научиться:
- откликаться на содержание текста;
- находить доводы в защиту своей точки зрения.

Предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая культура»:

5 класс

-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
-  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности;
-  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребления алкоголя,
наркотиков, курения и нанесения иного вреда здоровью; 
- формирование экстремистской и антитеррористической личностной позиции; 
-  понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
-  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера,  включая  экстремизм и терроризм, и их последствия для личности,
общества и государства;
-  знание  и  умение  применять  правила  поведения  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных
ситуаций;
- умения оказывать первую медицинскую помощь;
-  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их
появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных
источников;
-  умения  применять  полученные  теоретические  знания  на  практике  —  принимать
обоснованные решения  и вырабатывать  план действий в  конкретной опасной ситуации с
учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
-  умения  анализировать  явления  и  события  природного,  техногенного  и  социального
характера,  выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать
модели личного безопасного поведения.
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6 класс

-  Формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе
понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
- Формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
-  Понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;
-  Понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности;
- Понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
- Формирование установки на здоровый образ жизни, исключающей употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- Формирование антиэкстремистской и антитеррористической личной позиции;
- Понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
-  Знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера,  включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности,
общества и государства;
-  Знание  и  умение  применять  правила  безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций;
- Умение оказывать первую помощь пострадавшим;
-  Умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их
проявления, а также на основе информации, полученной из различных источников;
-  Умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной   ситуации  для
минимизации  последствий  с  учётом  реально  складывающейся  обстановки  и
индивидуальных возможностей.

7 класс

-  формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе
понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
-  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности;
-  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
-  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности,
общества и государства;
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-  знание  и  умение  применять  правила  безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций;
-  умение оказать первую помощь пострадавшим;
-  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
-  умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  для
минимизации  последствий  с  учётом  реально  складывающейся  обстановки  и
индивидуальных возможностей.

8 класс
-  формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе
понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
-  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
-  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности;
-  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
- понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
-  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности,
общества и государства;
-  знание  и  умение  применять  правила  безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций;
-  умение оказать первую помощь пострадавшим;
-  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
-  умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  для
минимизации  последствий  с  учётом  реально  складывающейся  обстановки  и
индивидуальных возможностей.

9 класс

-  формирование  современной  культуры  безопасности  жизнедеятельности  на  основе
понимания  необходимости  защиты  личности,  общества  и  государства  посредством
осознания  значимости  безопасного  поведения  в  условиях  чрезвычайных  ситуаций
природного, техногенного и социального характера;
- формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
-  понимание  личной  и  общественной  значимости  современной  культуры  безопасности
жизнедеятельности;
-  понимание  роли  государства  и  действующего  законодательства  в  обеспечении
национальной  безопасности  и  защиты  населения  от  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
природного,  техногенного  и  социального  характера,  в  том  числе  от  экстремизма  и
терроризма;
- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя,
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
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- понимание необходимости   сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
-  знание  основных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,  техногенного  и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности,
общества и государства;
-  знание  и  умение  применять  правила  безопасного  поведения  в  условиях  опасных  и
чрезвычайных ситуаций;
- умение оказать первую помощь пострадавшим;
-  умение  предвидеть  возникновение  опасных  ситуаций  по  характерным  признакам  их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
-  умение  принимать  обоснованные  решения  в  конкретной  опасной  ситуации  для
минимизации  последствий  с  учётом  реально  складывающейся  обстановки  и
индивидуальных возможностей.

6.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства».

Раздел 1. «Основы комплексной безопасности».
Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.

Пожарная безопасность
Безопасность на дорогах
Безопасность в быту
Безопасность на водоёмах
Экология и безопасность.

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях.
Подготовка к активному отдыху на природе
Активный отдых на природе и безопасность
Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры безопасности.
Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной среде.

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера.

ЧС природного характера
ЧС техногенного характера
Современный комплекс проблем безопасности социального характера.

Раздел  2. « Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций».
Организация защиты населения РФ от ЧС.

Правовые основы обеспечения защиты населения от ЧС мирного и военного времени.
Организационные  основы  по  обеспечению  защиты  населения  от  ЧС   мирного  и

военного времени.
Основные  мероприятия,  проводимые  в  РФ,  по  защите  населения  от  ЧС  мирного  и

военного времени.

Раздел 3. «Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской
Федерации».

Экстремизм и терроризм -  чрезвычайные опасности для общества и государства.
Основные причины возникновения терроризма и экстремизма.
Противодействие терроризму в мировом сообществе.
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Нормативно-правовая база борьбы с экстремизмом и терроризмом в Российской
Федерации.

Положения Конституции РФ.
Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г.
Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г.
Концепция противодействия терроризму в РФ.
Содержание законов РФ о противодействии терроризму и экстремистской деятельности.
Национальный антитеррористический комитет (НАК).
Деятельность  Федеральной  службы  контроля  наркотиков  России  (ФСКН  России)  по

остановке развития наркосистемы, изменению наркоситуации, ликвидации финансовой базы
наркомафии.

Профилактика наркозависимости.
Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в

Российской Федерации.
Роль  правоохранительных  органов  и  силовых  структур  в  борьбе  с  терроризмом  и

проявлениями экстремизма.
Контртеррористическая операция.
Участие ВС РФ в борьбе с терроризмом.

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму.
Роль  нравственной  позиции  и  выработка  личных  качеств  в  формировании

антитеррористического поведения.
Влияние уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности на формирование

антитеррористического поведения.
Профилактика террористической и экстремистской деятельности.

Ответственность несовершеннолетних  за антиобщественное поведение и за
участие в террористической и экстремистской деятельности.

Уголовный кодекс РФ об ответственности  за  антиобщественное  поведение,  участие в
террористической  и экстремистской деятельности.

Наказание за участие в террористической и экстремистской деятельности.
Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.

Взрывы в местах массового скопления людей.
Захват  воздушных  и  морских  судов,  автомашин  и  других  транспортных  средств  и

удержание в них заложников.
Правила поведения при возможной опасности взрыва.
Правила безопасного поведения, если взрыв произошёл.
Меры безопасности в случае похищения или захвата самолёта. Правила поведения при

перестрелке.

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.

Раздел 4. «Основы здорового образа жизни».
Здоровый образ жизни и его составляющие.

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни.
Составляющие здорового образа жизни.

Факторы, разрушающие здоровье.
Вредные  привычки  и  их  влияние  на  здоровье  (курение,  употребление  алкоголя,

наркомания).
Ранние половые связи и их отрицательные последствия для здоровья человека.
Инфекции, передаваемые половым путём, и их профилактика.

Правовые аспекты взаимоотношения полов.
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Семья в современном обществе.

Раздел 5. «Основы медицинских знаний и оказание первой помощи».
Оказание первой помощи.

Первая помощь и правила её оказания.
Средства оказания первой помощи.
Основные неинфекционные заболевания и их профилактика.
Наиболее  часто  встречающиеся  инфекционные  заболевания,  их  возбудители,  пути

передачи, меры профилактики.
Первая помощь при неотложных состояниях.
Правила оказания первой помощи при неотложных состояниях.

Первая помощь при массовых поражениях.
Комплекс  простейших  мероприятий  по  оказанию  первой  помощи  при  массовых

поражениях.

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

5 класс

Дата № Тема раздела программы,
тема урока

Кол  –
во
часов

Основные  виды
деятельности

Раздел 1.  Основы комплексной безопасности. Тема 1. Человек, среда его обитания, 
безопасность человека  (5 часов).

1 неделя 1 Город, как среда обитания 1 Индивидуальный
инструктаж

2 неделя 2 Жилище  человека,  особенности
жизнеобеспечения жилища.

1 Подборка
источников
информации

3 неделя 3 Особенности природных условий в городе. 1 Подборка
источников
информации

4 неделя 4 Взаимоотношения  людей,  проживающих  в
городе, и безопасность

1 Составление плана

5 неделя 5 Безопасность в повседневной жизни. 1 Подборка
источников
информации

Тема 2. «Опасные ситуации техногенного характера» (6 часов)
6 неделя 6  Тестовая работа по теме: «Человек, среда

его  обитания».  Дорожное  движение,
безопасность  участников  дорожного
движения.

Тестирование

7 неделя 7  Пешеход. Безопасность пешехода. 1 Индивидуальный
инструктаж

8 неделя 8 Пассажир. Безопасность пассажира. 1 Подборка
источников
информации

9 неделя 9 Водитель, обязанности водителя. 1 Работа  по
заданному
алгоритму
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10 неделя
 

10 Пожарная безопасность. 1 Подборка
источников
информации

11 неделя 11 Безопасное поведение в бытовых 
ситуациях.

1 Индивидуальный
инструктаж

Тема 3. «Опасные ситуации природного характера» (2 часа)

12 неделя 12 Тестовая работа по теме: «Опасные 
ситуации техногенного характера» 
Погодные условия и безопасность 
человека.

1 Тестирование

13 неделя 13 Безопасность на водоемах. 1 Подборка
источников
информации.

Тема 4. «ЧС природного и техногенного характера» (2 часа)

14 неделя 14 Чрезвычайные ситуации природного 
характера.

1 Заполнение
таблицы

15 неделя 15 Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера.

1 Заполнение
таблицы

Раздел 3. Основы противодействия экстремизму и терроризму в РФ. Тема 5. «Опасные 
ситуации социального характера, антиобщественное поведение» (3 часа).

16 неделя 16 Антиобщественное поведение и его 
опасность.

1 Подборка
источников
информации

17 неделя 17 Обеспечение личной безопасности дома. 1 Подборка
источников
информации

18 неделя 18 Обеспечение личной безопасности на 
улице.

1 Индивидуальный
инструктаж

Тема  6.  «Экстремизм  и  терроризм  –  чрезвычайные  опасности  для  общества  и
государства» (4 часа).
19 неделя 19 Самостоятельная  работа по теме: «ЧС 

природного и техногенного характера» 
Экстремизм и терроризм: основные 
понятия и причины их возникновения.

1 Тестирование

20 неделя 20 Виды экстремистской и террористической 
деятельности.

1 Подборка
источников
информации

21 неделя 21 Виды террористических актов и их 
последствия.

1 Индивидуальный
инструктаж

22 неделя 22 Ответственность несовершеннолетних за 
антиобщественное поведение и участие в 
террористической деятельности.

1 Подборка
источников
информации

Модуль – 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  Раздел 4. Основы 
здорового образа жизни (5ч.). Тема 7. «Возрастные особенности развития человека и 
здоровый образ жизни» (3 часа)

23 неделя 23 О здоровом образе жизни. 1 Индивидуальный
инструктаж
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24 неделя 24 Двигательная активность и закаливание 
организма – необходимые условия  
укрепления здоровья.

1 Индивидуальный
инструктаж

25 неделя 25 Рациональное питание. Гигиена питания. 1 Составление плана

Тема 8. «Факторы, разрушающие здоровье» (2 часа).
26 неделя 26 Вредные привычки и их влияние на 

здоровье человека.
1 Подборка

источников
информации

27 неделя 27 Практическое занятие. Здоровый образ 
жизни и профилактика вредных привычек.

1 Работа  по
заданному
алгоритму

Раздел 5. Основы медицинских знаний и правила её оказание. Тема 9. «Первая помощь
и правила её оказания» (5 часов)

28 неделя 28 Первая  помощь при различных видах 
повреждений.

1 Работа  по
заданному
алгоритму

29 неделя

30 неделя

29
-
30

Практические занятия. Оказание первой 
помощи при ушибах, ссадинах.

2 Работа  по
заданному
алгоритму

31 неделя 31 Практическое занятие. Первая помощь при
отравлениях.

1 Работа  по
заданному
алгоритму

32 неделя 32 Практическое занятие. Первая помощь при
различных видах кровотечений.

1 Работа  по
заданному
алгоритму

33 неделя 33 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 5 
класс

1

34 неделя 34 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 5 
класс

1

6 класс

Дата № Тема раздела программы,
тема урока

Кол  –
во
часов

Основные  виды
деятельности

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства. Раздел 1.  Основы 
комплексной безопасности. Тема 1. «Подготовка к активному отдыху на природе» (5 
часов).

1 неделя 1 Природа и человек. Ориентирование на 
местности. 

1 Индивидуальный
инструктаж

2 неделя 2 Определение своего местоположения и 
направления движения на местности.

1 Подборка
источников
информации

3 неделя 3 Подготовка к выходу на природу. 1 Подборка
источников
информации

4 неделя 4 Определение места для бивака и 1 Составление плана
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организация бивачных работ.

5 неделя 5 Определение необходимого снаряжения 
для похода.

1 Подборка
источников
информации

Тема 2. «Активный отдых на природе и безопасность» (5 часов)
6 неделя 6 Тестовая работа по теме: «Подготовка к 

активному отдыху на природе».

Общие правила безопасности во время 
активного отдыха на природе.

1 Тестирование

7 неделя 7 Подготовка и проведение пеших походов 
на равнинной и горной местности.

1 Индивидуальный
инструктаж

8 неделя 8 Подготовка и проведение лыжных походов. 1 Подборка
источников
информации

9 неделя 9 Водные походы и обеспечение 
безопасности на воде.

1 Подборка
источников
информации

10 неделя 10 Велосипедные походы и безопасность 
туристов.

1 Подборка
источников
информации

Тема 3. «Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности» (5 часов)

11 неделя 11 Тестовая работа по теме: «Активный 
отдых на природе». Факторы, влияющие на
безопасность человека в дальнем и 
выездном туризме.

1 Тестирование

12 неделя 12 Акклиматизация человека в различных 
климатических условиях. Акклиматизация 
в горной местности.

1 Подборка
источников
информации.

13 неделя 13 Обеспечение личной безопасности при 
следовании к местам отдыха наземными 
видами транспорта

1 Подборка
источников
информации

14 неделя 14 Обеспечение личной безопасности на 
водном транспорте

1 Подборка
источников
информации

15 неделя 15 Обеспечение личной безопасности на 
воздушном транспорте

1 Подборка
источников
информации

Тема 4. «Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в 
природной среде» (3 часа)

16 неделя 16 Тестовая работа по теме: «Дальний и 
внутренний туризм». Автономное 
существование человека в природной 
среде.

1 Тестирование

17 неделя 17 Добровольная и вынужденная автономия 
человека в природной среде.

1 Заполнение таблицы
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18 неделя 18 Обеспечение жизнедеятельности человека 
в природной среде при автономном 
существовании.

1 Индивидуальный
инструктаж

Тема 5. «Опасные ситуации в природных условиях» (4 часа).

19 неделя 19 Опасные погодные явления. 1 Индивидуальный
инструктаж

20 неделя 20 Обеспечение безопасности при встрече с 
дикими животными в природных 
условиях.

1 Индивидуальный
инструктаж

21 неделя 21 Укусы насекомых и защита от них. 1 Составление плана

22 неделя 22 Клещевой энцефалит и его профилактика. 1 Подборка
источников
информации

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раздел 5. Основы 
медицинских знаний и оказание первой помощи. Тема 6. «Первая помощь при 
неотложных состояниях» (4 часа).

23 неделя 23 Самостоятельная работа по теме: 
«Опасные ситуации в природных 
условиях». Личная гигиена и оказание 
первой помощи в природных условия

1 Тестирование

24 неделя 24 Оказание первой помощи при травмах. 1 Работа по заданному
алгоритму

25 неделя 25 Оказание первой помощи при тепловом и 
солнечном ударе, отморожении и ожоге.

1 Работа по заданному
алгоритму

26 неделя 26 Оказание первой помощи при укусах змей 
и насекомых.

1 Работа по заданному
алгоритму

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Тема 7. «Здоровье человека и факторы, на 
него влияющие» (6 часов).

27 неделя 27 Здоровый образ жизни и профилактика 
утомления.

1 Заполнение таблицы

28 неделя 28 Компьютер и его влияние на здоровье. 1 Работа по карточкам

29 неделя 29 Влияние неблагоприятной окружающей 
среды на здоровье человека.

1 Работа по заданному
алгоритму

30 неделя 30 Влияние социальной среды на развитие и 
здоровье человека.

1 Подборка
источников
информации

31 неделя 31 Влияние наркотиков и других 
психотропных веществ на здоровье 
человека.

1 Работа по заданному
алгоритму

32 неделя 32 Профилактика употребления наркотиков и 
других психоактивных веществ.

1 Работа по заданному
алгоритму

33 неделя 33 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 6 
класс

1

34 неделя 34 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 6  1
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класс

7 класс

Дата № Тема раздела программы,
тема урока

Кол – 
во 
часов

Основные виды 
деятельности

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства. Раздел 1.  Основы 
комплексной безопасности. Тема 1. «Общие понятия об опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного характера» (2 часа).

1 неделя 1 Различные природные явления. Общая 
характеристика природных явлений.

1 Заполнение таблицы

2 неделя 2 Опасные и чрезвычайные ситуации 
природного характера.

1 Заполнение таблицы

Тема 2. «Чрезвычайные ситуации геологического происхождения» (3 часа)

3 неделя 3 Землетрясение. Причины возникновения и 
возможные последствия.

1 Подборка 
источников 
информации

4 неделя 4 Правила безопасного поведения при 
землетрясении.

1 Составление плана

5 неделя 5 Расположение вулканов на Земле, 
извержения вулканов.

1 Подборка 
источников 
информации

Тема 3. «Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения» (2 часа)

6 неделя 6 Ураганы и бури, причины их 
возникновения, возможные последствия.

1 Подборка 
источников 
информации

7 неделя 7 Смерчи. 1 Индивидуальный 
инструктаж

Тема 4. «Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения» (4 часа)

8 неделя 8 Наводнения. Виды наводнений. 
Рекомендации населению по действиям 
при угрозе и во время наводнения

1 Подборка 
источников 
информации

9 неделя 9 Рекомендации населению по действиям 
при угрозе и во время наводнения

1 Работа по заданному 
алгоритму

10 неделя 10 Сели и их характеристика. Цунами и их 
характеристика.

1 Подборка 
источников 
информации

11 неделя 11 Снежные лавины. 1 Индивидуальный 
инструктаж

Тема 5. «Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 
происхождения»  (3 часа)

12 неделя 12 Лесные и торфяные пожары и их 1 Подборка 
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характеристика. источников 
информации

13 неделя 13 Инфекционная заболеваемость людей и 
защита населения.

1 Подборка 
источников 
информации.

14 неделя 14 Эпизоотии и эпифитотии. 1 Заполнение таблицы

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Тема 6. 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций геологического происхождения» (3 часа).

15 неделя 15 Защита населения от последствий 
землетрясений.

1 Работа по заданному 
алгоритму

16 неделя 16 Последствия извержения вулканов. Защита
населения.

1 Подборка 
источников 
информации

17 неделя 17 Оползни и обвалы, их последствия. Защита
населения.

1 Подборка 
источников 
информации

Тема 7. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций метеорологического 
происхождения» (1 час).
18 неделя 18 Защита населения от последствий ураганов

и бурь.
1 Работа по заданному 

алгоритму

Тема 8. «Защита населения от чрезвычайных ситуаций гидрологического 
происхождения» (2 часа).
19 неделя 19 Защита населения от последствий 

наводнений.
1 Работа по заданному 

алгоритму

20 неделя 20 Защита населения от последствий селевых 
потоков и цунами.

1 Подборка 
источников 
информации

Тема 9. «Защита населения от природных пожаров»  (1час).
21 неделя 21 Профилактика лесных и торфяных 

пожаров, защита населения.
1 Индивидуальный 

инструктаж

Раздел  3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. Тема 10. «Духовно-
нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму»  (2 часа).

22 неделя 22 Самостоятельная  работа по теме: «Защита
населения в ЧС». Терроризм и факторы 
риска вовлечения подростка в 
террористическую деятельность.

1 Тестирование

23 неделя 23 Роль нравственных позиций и личных 
качеств подростков в формировании 
антитеррористического поведения.

1 Индивидуальный 
инструктаж

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раздел 4. Основы 
здорового образа жизни. Тема 11.  «Здоровый образ жизни и его значение для 
гармоничного развития человека»   (3 часа).

24 неделя 24 Психологическая уравновешенность. 1 Индивидуальный 
инструктаж

25 неделя 25 Стресс и его влияние на человека. 1 Подборка 
источников 
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информации
26 неделя 26 Анатомо-физиологические особенности 

человека в подростковом возрасте.
1 Подборка 

источников 
информации

Раздел  5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Тема 12.  «Первая 
помощь при неотложных состояниях»   (6 часов).

27 неделя 27 Общие правила оказания первой помощи. 1 Работа по заданному 
алгоритму

28 неделя 28 Оказание первой помощи при наружном 
кровотечении.

1 Работа по заданному 
алгоритму

29 неделя 30 Практическое занятие. Оказание первой 
помощи при наружном кровотечении.

1 Работа по заданному 
алгоритму

30 неделя 29 Оказание первой помощи при ушибах и 
переломах.

1 Работа по заданному 
алгоритму

31 неделя 31 Практическое занятие. Оказание первой 
помощи при ушибах и переломах.

1 Работа по заданному 
алгоритму

32 неделя 32 Общие правила транспортировки 
пострадавшего.

1 Работа по заданному 
алгоритму

33 неделя 33 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 7 
класс

1

34 неделя 34 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 7 
класс

1

8 класс

Дата № Тема раздела программы,
тема урока

Кол  –
во
часов

Основные  виды
деятельности

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства. Раздел 1.  Основы 
комплексной безопасности. Тема 1. «Пожарная безопасность»  (3 часа).

1 неделя 1 Пожары в жилых и общественных зданиях,
их причины и последствия.

1 Индивидуальный
инструктаж

2 неделя 2 Профилактика пожаров в повседневной 
жизни и организация защиты населения.

1 Подборка
источников
информации

3 неделя 3 Права, обязанности и ответственность 
граждан в области ПБ. Личная 
безопасность при пожаре.

1 Заполнение таблицы

Тема 2. «Безопасность на дорогах» (3 часа)
4 неделя 4 Причины ДТП и травматизма людей. 1 Составление плана

4 неделя 5 Организация дорожного движения, 
обязанности пешеходов и пассажиров.

1 Подборка
источников
информации

6 неделя 6 Велосипедист- водитель транспортного 1 Подборка
источников
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средства. информации

Тема 3. «Безопасность на водоёмах»  (2 часа)

7 неделя 7 Тестовая работа по теме: «ПБ и 
безопасность на дорогах». Безопасное 
поведение на водоёмах в различных 
условиях.

1 Тестирование

8 неделя 8 Безопасный отдых на водоёмах. Оказание 
помощи терпящим бедствие на воде.

1 Подборка
источников
информации

Тема 4. «Экология и безопасность»  (2 часа).

9 неделя 9 Загрязнение окружающей среды и 
здоровье человека.

1 Заполнение таблицы

10 неделя 10 Правила безопасного поведения при 
неблагоприятной экологической 
обстановке

1 Подборка
источников
информации

Тема 5. «ЧС техногенного характера и их возможные последствия»  (5 часов)

11 неделя 11 Классификация ЧС техногенного 
характера.

1 Заполнение таблицы

12 неделя 12 Аварии на радиационно-опасных объектах 
и их возможные последствия.

1 Подборка
источников
информации.

13 неделя 13 Аварии на химически опасных объектах и 
их возможные последствия.

1 Подборка
источников
информации.

14 неделя 14 Пожары и взрывы на взрывопожарных 
объектах экономики и их возможные 
последствия.

1 Подборка
источников
информации.

15 неделя 15 Аварии на гидротехнических сооружениях 
и их последствия.

1 Подборка
источников
информации.

Раздел 2. Защита населения  РФ от чрезвычайных ситуаций. Тема 6. «Обеспечение 
защиты населения от чрезвычайных ситуаций»  (4 часа).

16 неделя 16 Тестовая работа по теме: «ЧС 
техногенного характера». Обеспечение 
радиационной защиты населения.

1 Тестирование

17 неделя 17 Обеспечение химической защиты 
населения.

1 Подборка
источников
информации

18 неделя 18 Обеспечение защиты населения от 
последствий аварий на 
взрывопожароопасных объектах.

1 Индивидуальный
инструктаж

19 неделя 19 Обеспечение защиты населения от 
последствий аварий на гидротехнических 
сооружениях.

1 Подборка
источников
информации.

Тема 7. «Организация защиты населения от ЧС техногенного характера» (3 часа).
20 неделя 20 Организация оповещения населения о ЧС 1 Работа по заданному

алгоритму
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техногенного характера.

21 неделя 21 Эвакуация населения. 1 Индивидуальный
инструктаж

22 неделя 22 Мероприятия по инженерной защите 
населения от ЧС техногенного характера.

1 Подборка
источников
информации

Модуль – 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Раздел 4. Основы 
здорового образа жизни. Тема 8. «Здоровый образ жизни и его составляющие» (7 часов)

23 неделя 23 Тестовая работа по теме: «Обеспечение и 
организация защиты населения»Здоровье 
как основная ценность человека.

1 Тестирование

24 неделя 24 Индивидуальное здоровье человека, его 
физическая, духовная и социальная 
сущность.

1 Индивидуальный
инструктаж

25 неделя 25 Репродуктивное здоровье – составляющая 
здоровья человека и общества.

1 Составление плана

26 неделя 26 Здоровый образ жизни как необходимое 
условие сохранения и укрепления здоровья
человека и общества.

1 Подборка
источников
информации

27 неделя 27 Здоровый образ жизни и профилактика 
основных неинфекционных заболеваний.

1 Подборка
источников
информации

28 неделя 28 Вредные привычки и их влияние на 
здоровье.

1 Подборка
источников
информации

29 неделя 29 Профилактика вредных привычек. 
Здоровый образ жизни и безопасность 
жизнедеятельности.

1 Подборка
источников
информации

Раздел  5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Тема 9. «Первая 
помощь при неотложных состояниях» (3 часа)

30 неделя 30  Первая помощь пострадавшим и её 
значение. 

1 Работа по заданному
алгоритму

31 неделя 31 Практическое занятие. Первая помощь при
отравлениях АХОВ.

1 Работа по заданному
алгоритму

32 неделя 32 Практическое занятие. Первая помощь при
травмах и утоплении.

1 Работа по заданному
алгоритму

33 неделя 33 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 8 
класс

1

34 неделя 34 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 8 
класс

1

9 класс

Дата № Тема раздела программы,
тема урока

Кол  –
во
часов

Основные  виды
деятельности 
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Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства . Раздел 1.  Основы 
комплексной безопасности. Тема 1. «Национальная безопасность России в современном 
мире»  (2 часа).

1 неделя 1 Современный мир и Россия. 
Национальные интересы России в 
современном мире.

1 Подборка источников
информации

2 неделя 2 Угрозы национальным интересам  и 
безопасности России. Влияние культуры 
населения на национальную безопасность 
России.

1 Подборка источников
информации

Тема 2. «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 
безопасность России»  (4 часа). 

3 неделя 3 Чрезвычайные ситуации и их 
классификация.

1 Заполнение таблицы

4 неделя 4 ЧС природного характера и их 
последствия.

1 Подборка источников
информации

5 неделя 5 ЧС техногенного характера и их причины. 1 Заполнение таблицы

6 неделя 6 Угроза военной безопасности России. 1 Подборка источников
информации

Раздел 2.  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Тема 3. 
«Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 
мирного и военного времени» (3 часа).

7 неделя 7 Тестовая работа по теме: «ЧС мирного и 
военного времени». Единая 
государственная система предупреждения 
и ликвидации ЧС (РСЧС).

1 Тестирование

8 неделя 8 Гражданская оборона как составная часть 
национальной безопасности и 
обороноспособности страны.

1 Подборка источников
информации

9 неделя 9 МЧС России – федеральный орган 
управления в области защиты населения и 
территорий от ЧС.

1 Подборка источников
информации

Тема 4. «Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, 
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»  (3 часа).
10 неделя 10 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Инженерная защита населения от ЧС.
1 Заполнение таблицы

11 неделя 11 Оповещение и эвакуация населения в 
условиях ЧС.

1 Подборка источников
информации

12 неделя 12 Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах поражения.

1 Подборка источников
информации

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации.   Тема 5.
«Терроризм и экстремизм: их причины и последствия» (2 часа).

13 неделя 13 Проверочная работа по разделу: «Защита 
населения от ЧС». Международный 
терроризм – угроза национальной 
безопасности России.

1 Тестирование
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14 неделя 14 Виды террористической деятельности и 
террористических актов, их цели и 
способы существования.

1 Подборка источников
информации

Тема 6. «Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 
Российской Федерации »  (3 часа).

15 неделя 15 Основные нормативно-правовые акты по 
противодействию терроризму и 
экстремизму.

1 Подборка источников
информации.

16 неделя 16 Общегосударственное противодействие 
терроризму

1 Подборка источников
информации.

17 неделя 17 Нормативно-правовая база 
противодействия наркотизму

1 Подборка источников
информации.

Тема  7.  «Организационные  основы  противодействия  терроризму  и  наркотизму  в
Российской Федерации» (2 часа).
18 неделя 18 Организационные основы 

противодействия терроризму в РФ.
1 Подборка источников

информации.

19 неделя 19 Организационные основы 
противодействия наркотизму в РФ. 

1 Подборка источников
информации.

Тема  8.  «Обеспечение  личной  безопасности  при  угрозе  теракта  и  профилактика
наркозависимости» (2 часа).
20 неделя 20 Правила поведения при угрозе 

террористического акта.
1 Подборка источников

информации.

21 неделя 21 Профилактика наркозависимости. 1 Подборка источников
информации.

Модуль – 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  Раздел 4. Основы 
здорового образа жизни . Тема 9. «Здоровье – условие благополучия человека»  (3 часа)

22 неделя 22 Проверочная работа по разделу: 
«Противодействие терроризму и 
экстремизму в РФ». Здоровье человека как 
индивидуальная , так и общественная 
ценность.

1 Тестирование

23 неделя 23 Здоровый образ жизни и его 
составляющие.

1 Заполнение таблицы

24 неделя 24 Репродуктивное здоровье населения и 
национальная безопасность России.

1 Подборка источников
информации.

Тема 10. «Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье» (3 часа).
25 неделя 25 Ранние половые связи и их последствия. 1 Подборка источников

информации.
26 неделя 26 Инфекции, передаваемые половым путём. 1 Подборка источников

информации.
27 неделя 27 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 Подборка источников

информации.
Тема 11.  «Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья»  (3
часа)
28 неделя 28 Тестовая работа по теме: «Факторы, 

разрушающие репродуктивное здоровье». 
Брак  и семья.

1 Тестирование

29 неделя 29 Семья и здоровый образ жизни. 1 Заполнение таблицы
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30 неделя 30 Основы семейного права в Российской 
Федерации.

1 Подборка источников
информации.

Раздел  5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.  Тема 12. «Оказание 
первой помощи»  (2 часа).

31 неделя 31 Практическое занятие. Первая помощь при
массовых поражениях. 

1 Работа  по заданному
алгоритму

32 неделя 32 Первая помощь при передозировке и 
приёме психоактивных веществ.

1 Работа  по заданному
алгоритму

33 неделя 33 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 9 
класс

1

34 неделя 34 Итоговое повторение за курс «ОБЖ» 9 
класс

1

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Учебно-методическая литература

Нормативно-правовые документы РФ

 Конституция РФ (последняя редакция).
 Правила дорожного движения Российской Федерации
 Федеральный закон «О безопасности»
 Семейный кодекс РФ (последняя редакция).
 Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом Президента РФ  от

12.05.2009 г. № 237).
 Уголовный кодекс РФ (последняя редакция).
 Федеральный закон «О гражданской обороне»
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации »
 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»
 Федеральный закон «О пожарной безопасности»
 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения»
 Федеральный закон «О противодействии терроризму»
 Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности»

2. Технические средства обучения
 Мультимедийный компьютер
 Сканер
 Принтер лазерный
 Экран настенный

3. Стенды, плакаты
      Плакаты (демонстрационные таблицы с методическими рекомендациями)

 Дорожные знаки
 Пожарная безопасность
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 Безопасность в быту
 Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях
 Активный отдых на природе
 Опасные ситуации в природных условиях
 Безопасность на воде
 Классификация чрезвычайных ситуаций по характеру источника возникновения
 Классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера по масштабу

их распространения и тяжести последствий
 Правила безопасного поведения при землетрясении
 Правила безопасного поведения при наводнении
 Правила безопасного поведения при аварии на радиационно опасном объекте
 Правила безопасного поведения при аварии н6а химически опасном объекте
 Первая медицинская помощь при массовых поражениях
 Правила транспортировки пострадавших
 Безопасность дорожного движения
 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
4. Средства индивидуальной защиты

Средства защиты дыхания
 Ватно-марлевые повязки
 Противопылевые тканевые повязки

      Медицинское имущество
 Бинт марлевый медицинский нестерильный
 Вата медицинская компрессная
 Шина проволочная (лестничная) для ног
 Шина проволочная (лестничная) для рук
 Жгут кровоостанавливающий эластичный
 Носилки санитарные

5. Аудио- видио пособия
Учебные видеофильмы

    Действия учащихся по сигналам ГО
    Средства индивидуальной защиты
    Средства  коллективной  защиты  (убежища,  укрытия,  порядок  устройства  простейшего

укрытия)
    Гидродинамические аварии
    Автономное существование человека в природных условиях
    Оползни, сели, обвалы
    Ураганы, бури, смерчи
    Наводнения
    Лесные и торфяные пожары
    Электробезопасность
    Безопасность на улицах и дорогах
    Безопасность на воде
    Безопасность на природе
    Правила безопасного поведения в быту
    Поведение при ситуации криминогенного характера
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    Правила безопасного поведения при землетрясениях
    Правила поведения при угрозе взрывов

Правила поведения при угрозе взрывов
      Первая помощь при травмах

    Первая помощь при кровотечениях
    Первая помощь при переломах
    Первая помощь при ожогах
    Применение огнетушителей и правила пользования ими
    Противошоковые и реанимационные мероприятия
    Вредные привычки

  Эвакуация 

Методическое обеспечение
Интернет-ресурсы:
http://www.it-n.ru/communities – 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;
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– Рефераты по безопасности жизнедеятельности
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
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