
  



 

Пояснительная записка 

 
1.Общие цели.  

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 

8-9 классов составлена на основе:   

1. Федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования. 

2. Авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

7-11 классов под редакцией В.Н. Латчук; Москва, «Дрофа», 2010 г. 

Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 8-11класс С.Н. Виноградов, М.И.Кузнкцов, В.Н. Латчук, 

В.В. Марков. Москва ДРОФА 2013 г. 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 

10-11 классов (базовый уровень) составлена на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего общего образования, авторской 

программы по основам безопасности жизнедеятельности для 7-11 классов под 

редакцией В.Н. Латчук; Москва, «Дрофа», 2010 г. 

Рабочая программа написана с учетом требований к результатам обучения, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

среднего общего образования (раздел «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти»). 

УМК:  
Латчук В.Н., Марков ВВ., Миронов СК. и др.Основы безопасности жизне-

деятельности (базовый уровень), 10 класс. ДРОФА, 2015 

Латчук ВН., Марков В.В., Миронов С.К. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень), 11 класс ДРОФА, 2015 

 

Рабочая программа разработана с учетом положений Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента 

России от 12 мая 2009 г № 537),  

 

Особенностью является формы организации занятия, отличные от классно-

урочных форм организации образовательного процесса. 

 В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности 

жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе к формиро-

ванию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивиду-

альной системы здорового образа жизни, антиэкстремистского мышления и ан-

титеррористического поведения.  

 

 



Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности в 8-11 

классах: 

 

1. Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и и социального характера. 

2. Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного 

здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

3. Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, 

правового  государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти. 

4. Антиэкстремистское  мышление и антиреррористическое поведение 

учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

5. Отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных веществ, в 

том числе наркотиков. 

6. Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

 Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 

как: 

Формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной 

жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера. 

Формирование индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Выработка у учащихся антиэкстремистской  и антитеррористической лич-

ностной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

 

                           1.2.Общая характеристика учебного предмета 

 

 Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной  

школе (7-11классы) предназначен для: 

 Формирования у учащихся основных понятий об опасных и 

чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях 

для здоровья и жизни человека. 

 Выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих. 

 Приобретение учащимися  способности сохранять жизнь и здоровье в 

неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения адекватно 

реагировать на различные опасные ситуации с учетом их возможностей. 

 Формирование у учащихся антиэкстремистского  и 

антитеррористического поведения. Отрицательного отношения к 

приёму психоактивных веществ, в том числе и наркотиков.  

Структура предмета  «Основы безопасности жизнедеятельности» при мо-

дульном построении содержания образования включает в себя  два учебных 

модуля и пять разделов. 



Под учебным модулем следует понимать конструктивно завершенную часть 

предмета, основанную на его методологии и включающую  в себя такой объем 

учебного материала, который позволяет использовать его как самостоятельный 

учебный компонент системы предмета «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти» 

 

Учебные модули 

Модуль-1 Модуль-2 

Основы безопасности личности, 

общества и государства.  

Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни.  

Разделы 

1 Основы комплексной без-

опасности 

4 Основы здорового образа 

жизни 

2 Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

5 Основы медицинских знаний 

и оказание первой помощи 

3 Основы противодействия 

терроризму и экстремизму в РФ 

- - 

 

Особое место в структуре программы занимает раздел 3 модуля 1  «Основы 

противодействия терроризму и экстремизму в РФ». Понятийная база и содер-

жание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» основаны на положе-

ниях Федеральных законов РФ и других нормативно-правовых актов, в том 

числе: 

Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 г. (утверждена Указом 

Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537); 

Стратегия государственной антинаркотической политики РФ до 2020 г. 

(утверждена Указом Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690), а также Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, представленной в ФГОСТ  общего образования второго 

поколения.       

                 

                                                                                                                                   

1.3 Место предмета в базисном учебном плане 

 

 

 Для реализации содержания, учебных целей и задач предмета «Ос-

новы безопасности жизнедеятельности» 8-11 классах в программе предусмот-

рено 175 часов на 5 лет обучения (1 час в неделю во всех классах). Этот объем 

для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» определен 

на базовом уровне (разделы 1-5 программы).  

 

. 

1.4 Личностные, метапредметные и предметные результаты курса. 

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 профессий  и профессиональных предпочтений с 

учётом устойчивых познавательных интересов; 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующих 

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 нём 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 обращении 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 её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятия 

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 учёбе 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 соей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действия 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 её решения; 

 Владение основами самоконтроля, самооценки, принятие решений и 

осуществление осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных 

ситуаций, видов террористической деятельности), устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

 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: 

 



 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. 

 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 учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

 Формирование  и развитие компетентности в области использования 

ИКТ; 

 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. 

 

 

 

Система оценки, достижения планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы общего образования по ОБЖ 

 
 

Оценка 

(по4 

балль-

ной 

шкале) 

Зачет 

 

Сумма 

баллов 

по дис-

циплине 

 

Уров

ни 

Града-

ция 

Устный ответ Письмен-

ный ответ 

5 

(отлич-

но) 

Зачте-

но 

 

90 - 100 Мак-

си-

маль

ный  

Пре-

вос-

ходно 

-показывает глубокое и полное знание и 

понимание всего объёма программного материала; 

полное понимание сущности рассматриваемых по-

нятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимо-

связей; 

-умеет составить полный и правильный от-

вет на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; самостоя-

тельно и аргументировано делать анализ, обобще-

ния, выводы. -устанавливать межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутри 

предметные связи, творчески применять получен-

ные знания в незнакомой ситуации. Последова-

тельно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно 

излагать учебный материал; давать ответ в логиче-

ской последовательности с использованием приня-

той терминологии; делать собственные выводы; 

формулировать точное определение и истолкование 

основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать мате-

риал литературным языком; правильно и обстоя-

тельно отвечать на дополнительные вопросы учи-

теля. Самостоятельно и рационально использовать 

наглядные пособия, справочные материалы, учеб-

ник, дополнительную литературу, первоисточники. 

Применять систему условных обозначений при ве-

дении записей, сопровождающих ответ; использо-

вание для доказательства выводов из наблюдений и 

опытов; 

Увыполнил 

работу без 

ошибок и 

недочетов 

 

85 – 

89,99 

По-

вы-

шен-

ный 

 

От-

лично 

-самостоятельно, уверенно и безошибочно 

применяет полученные знания в решении проблем 

на творческом уровне; допускает не более одного 

недочёта, который легко исправляет по требованию 

учителя; имеет необходимые навыки работы с при-

борами, чертежами, схемами и графиками, сопут-

ствующими ответу; записи, сопровождающие от-

вет, соответствуют требованиям. 

допустил не 

более одно-

го недочета 

4 

(хоро-

шо) 

75 – 

84,99 

Очень 

хоро-

шо 

-показывает знания всего изученного про-

граммного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные 

ошибки и недочёты при воспроизведении изучен-

ного материала, определения понятий дал непол-

ные, небольшие неточности при использовании 

не более 

двух недо-

четов. 



научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в опреде-

ленной логической последовательности, при этом 

допускает одну не грубую ошибку или не более 

двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный мате-

риал; подтверждает ответ конкретными примерами; 

правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. -умеет самостоятельно выделять главные 

положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, уста-

навливать внутрипредметные связи. -применять 

полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, ис-

пользовать научные термины; 

70– 

74,99 

Не-

об-

хо-

ди-

мый 

(Ба-

зо-

вый) 

 

Хоро-

шо 

Не обладает достаточным навыком работы 

со справочной литературой, учебником, первоис-

точниками (правильно ориентируется, но работает 

медленно). Допускает негрубые нарушения правил 

оформления письменных работ. 

не более 

одной не 

грубой 

ошибки и 

одного 

недочета 

3 

 (удо-

влетво-

ритель-

но) 

5– 69,99 Удо-

вле-

твори-

тельно 

-усвоил основное содержание учебного ма-

териала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению про-

граммного материала; 

-материал излагает не систематизированно, 

фрагментарно, не всегда последовательно; -

показывает недостаточную сформированность от-

дельных знаний и умений; -выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки 

-не более 

двух гру-

бых оши-

бок; 

- не более 

одной гру-

бой и одной 

не грубой 

ошибки и 

одного 

недочета; 

- 

одной не 

грубой 

ошибки и 

трех недо-

четов; 

- 

при отсут-

ствии оши-

бок, но при 

наличии че-

тырех-пяти 

недочетов. 

4– 49,99 По-

сред-

ствен-

но 

  -  не использовал в качестве доказательства выво-

ды и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; 

-испытывает затруднения в применении 

знаний, необходимых для решения задач различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на 

основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения 

теорий; -отвечает неполно на вопросы учителя 

(упуская и основное), или воспроизводит содержа-

ние текста учебника, но недостаточно понимает от-

дельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

-обнаруживает недостаточное понимание 

отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает 

 не более 

двух-трех 

не грубых 

ошибок; 



неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

2 

(неудо-

влетво-

ри-

тельно) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не за-

чтено 

31-40 По-

ни-

жен-

ный  

Неудо-

вле-

твори-

тельно 

-при ответе (на один вопрос) допускает бо-

лее двух грубых ошибок, которые не может испра-

вить даже при помощи учителя. 

-допустил 

число оши-

бок и недо-

четов пре-

восходящее 

норму, при 

которой 

может быть 

выставлена 

оценка “3” 

21-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- имеет слабо сформированные и неполные 

знания и не умеет применять их к решению кон-

кретных вопросов и задач по образцу 

правильно 

выполнил 

менее поло-

вины рабо-

ты. 

11-20 -не знает и не понимает значительную или 

основную часть программного материала в преде-

лах поставленных вопросов 

1-10 -не делает выводов и обобщений пра

вильно вы-

полнил не 

более 10 % 

всех зада-

ний. 

0 не усвоил и не раскрыл основное содержа-

ние материала 

не 

приступал к 

выполне-

нию рабо-

ты. 

 

 

3.Учебно-тематический план 

 

 8 класс 

 

Название 

раздела 

Кол

иче

ство  

уро

ков 

Тема  Количес

тво 

уроков 

Практич

еские 

работы 

Тип и форма 

оценивания 

Раздел 1. 

Основы без-

опасного 

личности, 

30 Производственные аварии и 

катастрофы.  Внутри 

предметный модуль Основные 

типы чрезвычайных ситуаций 

2  Промежуточное 

тестирование 



общества и 

государства 

техногенного характера и их 

характеристика. 

Взрывы и пожары 
Внутрипредметный мо-

дуль. «Правила безопасного 

поведения при опасной кон-

центрации дыма и повышении 

температуры. Первоочередные 

действия по тушению горящей 

на человеке одежды. Правила 

безопасного поведения челове-

ка, оказавшегося после взрыва 

в завале». 

7  Индивидуальный 

опрос 

Аварии с выбросом ава-

рийно химически опасных элемен-

тов Внутрипредметный мо-

дуль   «Порядок герметиза-

ции помещений в целях 

уменьшения поражающего 

действия АХОВ.  Эвакуация 

населения из зон химического 

заражения» 

6  Индивидуальный 

опрос  Тест№6-8 

Аварии с выбросом радио-

активных веществ. Внутрипред-

метный модуль « Пути попа-

дания радиоактивных веществ 

внутрь организма Внутри-

предметный модуль Особен-

ности проведения йодной про-

филактики и ее защитный эф-

фект. Радиометрический кон-

троль за содержанием радио-

нуклидов в продукт питания. 

5  Индивидуальный 

опрос   

Гидродинамические ава-

рии 

3  Индивидуальный 

опрос   

Чрезвычайные ситуации 

на транспорте 

2 Решение 

ситуацио

нных 

задач 

Индивидуальный 

опрос   

Чрезвычайные ситуации 

экологического характера. 

5  Индивидуальный 

опрос   

Тест№21 

Раздел 2. 

Основы ме-

дицинских 

знаний и 

правила ока-

зания первой 

помощи 

3 Первая помощь при 

массовых поражениях, пора-

жении аварийнохимически 

опасными веществами, 

 при бытовых отравлениях 
Внутрипредметный мо-

дуль «Оказание первой помощи: 

1 

 

 

1 

 

 

 

 Индивидуальный 

опрос  

Тест№24 

 



при первых признаках отравле-

ния минеральными удобрения-

ми, при отравлении минераль-

ными удобрениями через дыха-

тельные пути, при попадании 

химикатов в глаза». 

1 

Раздел 3. 

Основы здо-

рового обра-

за жизни  

2 Физическая культу-

ра и закаливание Внутри-

предметный модуль.» Роль за-

каливания в профилактике про-

студных 
 Семьи в современном 

обществе. 

1 

 

1 

  

Индивидуальный 

опрос 

 

Итого 35  35   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 класс 

Название раздела Кол

иче

ство  

уро

ков 

Тема  Количество уроков Практич

еские 

работы 

Тип и форма 

оценивания 

Раздел 1. Осно-

вы безопасного 

личности, обще-

ства и государ-

ства 

12 Организация 
единой 
государственно
й системы 
предупрежден
ия и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций 
(РСЧС)  

3 
 

. . Внутрипред-

метный модуль «Основ-

ные мероприятия, прово-

димые органами управле-

ния и силами РСЧС: в ре-

жиме повседневной дея-

тельности, режиме повы-

шенной готовности, режи-

ме чрезвычайной ситуа-

ции.» 

 Индивидуаль
ный опрос 

 

Меж-
дународное 
гуманитарное 
право  

3 
Внутрипредмет-

ный модуль  «Основные 

требования международ-

ного гуманитарного права 

по защите лиц из числа 

гражданского населения, 

находящегося во власти 

противника 

 Индивидуаль
ный опрос 

 



Без-
опасное по-
ведение в 
криминоген-
ных ситуаци-
ях  

4 
Внутрипредмет-

ный модуль «Правила по-

ведения, уменьшающие 

риск встречи с насильни-

ками и хулиганами. Пра-

вила профилактики и са-

мозащиты от нападения 

насильников и хулиганов 

 Индивидуаль
ный опрос 

 

Совре-
менный ком-
плекс проблем 
безопасности  

2 
Внутрипредмет-

ный модуль «Правила по-

ведения для заложников. 

Рекомендации гражданам 

по действиям в экстре-

мальных и чрезвычайных 

ситуациях» 

 Индивидуаль
ный опрос 

 

Раздел 2. Осно-

вы медицинских 

знаний и прави-

ла оказания 

первой помощи 

9 Профи-
лактика травм в 
старшем 
школьном воз-
расте  

3  Индивидуаль
ный опрос 

 

Основы 
медицинских 
знаний  

 

6 
Внутрипредмет-

ный модуль «Основные 

правила оказания первой 

помощи при сотрясении 

головного мозга. Боли в 

спине. Признаки и симп-

томы повреждения спины. 

Предотвращение появле-

ния болей в спине. Первая 

помощь при болях в 

спине». 

 Индивидуаль
ный опрос 

 

Раздел 3. Осно-

вы здорового об-

раза жизни  

14 Здоро-
вье и здоровый 
образ жизни 

3 
Внутрипредмет-

ный модуль  «Характери-

стика наиболее распро-

страненных и опасных не-

инфекционных заболева-

ний и факторы, влияющие 

на их возникновение. Ос-

новные причины роста не-

инфекционных заболева-

ний». 

 Индивидуаль
ный опрос 

 

Личная 
гигиен 

3 
Внутрипредмет-

ный модуль «Соотноше-

ние продуктов животного 

и растительного проис-

хождения в рационе пита-

ния человека. Рекоменду-

емое количество белков, 

 Индивидуаль
ный опрос 

 



жиров и углеводов для де-

тей и подростков. Режим 

питания. Распределения 

рациона питания в течение 

дня. Общие сведения о во-

де. Гигиенические требо-

вания к воде». 

Физио-
логические и 
психологиче-
ские особенно-
сти организма 
подростка  

4 
Внутрипредмет-

ный модуль «Соотноше-

ние продуктов животного 

и растительного проис-

хождения в рационе пита-

ния человека. Рекоменду-

емое количество белков, 

жиров и углеводов для де-

тей и подростков. Режим 

питания. Распределения 

рациона питания в течение 

дня. Общие сведения о во-

де. Гигиенические требо-

вания к воде». 

 Индивидуаль
ный опрос 

 

Факто-
ры, разрушаю-
щие здоровье 
человека 

4 
 

. Внутрипредмет-

ный модуль «Опрос по 

программе обучения. До-

ведения правил  безопас-

ного поведения  на кани-

кулах» 

 Индивидуаль
ный опрос 

 

Итого 35  35 7  

 

 

10 класс 

 

Название раздела Кол

иче

ство  

уро

ков 

Тема  Колич

ество 

уроков 

Практиче

ские 

работы 

Тип и форма 

оценивания 

Раздел 1. Госу-

дарственная си-

стема обеспече-

ния безопасно-

сти населения  

20 Система защиты населения в 

чрезвычайных ситуациях  

11  Индивидуаль

ный опрос 

 

Современные средства 
поражения и их поражающие 
факторы  

4  Индивидуаль

ный опрос 

 



Система оповещения 
населения о чрезвычайных си-
туациях  

1  Индивидуаль

ный опрос 

 

Организация инженер-
ной защиты населения  

1  Индивидуаль

ный опрос 

 

Средства индивидуаль-
ной защиты  

2  Индивидуаль

ный опрос 

 

Организация проведения 
аварийно-спасательных работ 

1  Индивидуаль

ный опрос 

 

Раздел 2. Обес-

печение личной 

безопасности и 

сохранение здо-

ровья 

4 Здоровый образ жизни и 
его составляющие 

 

 

 

2  Индивидуаль

ный опрос 

 

Вредные привычки, их 
влияние на здоровье  

2  Индивидуаль

ный опрос 

 

Раздел 3. 
Основы 

обороны государ-
ства и воинская 
обязанность  

11 История создания Воору-
женных Сил России  

1  Индивидуаль

ный опрос 

 

Организационная струк-
тура Вооруженных Сил России  

4  Индивидуаль

ный опрос 

 

Боевые традиции Воору-
женных Сил России  

3  Индивидуаль

ный опрос 

 



Символы воинской чести, 

доблести и славы  

 

 

3  Индивидуаль

ный опрос 

 

Итого 35  35 5 

дневные 

учебные 

сборы 

(юноши) 

Сдача 

нормативов 

 

 

 

 

 

 

11 класс 

 

Название раздела Кол

иче

ство  

уро

ков 

Тема  Колич

ество 

уроков 

Практиче

ские 

работы 

Тип и форма 

оценивания 

Раздел 1. Основы 
медицинских зна-
ний и здорового 
образа жизни (14 
ч) 

14 Основы здорового образа жизни 

(4 ч) 

4  Индивидуаль

ный опрос 

 

Основы медицинских 
знаний и правила оказания пер-
вой помощи  

10  Индивидуаль

ный опрос 

 

Раздел 2. 
Основы обороны 
государства и во-
инская обязан-
ность 

21 Воинская обязанность  6  Индивидуаль

ный опрос 

 

Особенности военной 
службы  

7  Индивидуаль

ный опрос 

 



Военнослужащий - защит-
ник своего Отечества. Честь и до-
стоинство воина Вооруженных 
Сил России  

4  Индивидуаль

ный опрос 

 

Международное гумани-
тарное право. Защита жертв во-
оруженных конфликтов  

2 

 

 Индивидуаль

ный опрос 

 

Психологические основы 
подготовки к военной службе 

     

2 

 

 

 Индивидуаль

ный опрос 

 

Итого 35  35   



               

 

                                                                    

                                                                    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  
 

8 КЛАСС 

 

Структурно в 8 классе курс представлен тремя разделами: Основы безопасности личности, общества и государства; Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой помощи; Основы здорового образа жизни. 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные, и практические работы. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид кон-

троля. 

Измери-

тели 

Эл-ты до-

полнитель-

ного со-

держания 

Домаш-

нее за-

дание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (30 ч) 

Производственные аварии и катастрофы (2 ч) 

1 Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного ха-

рактера и их классифи-

кация. 

1 Урок 

изуче-

ния и 

первич-

ного за-

крепле-

ния но-

вых зна-

ний 

Промышленные аварии и катастрофы. По-

нятие об аварии, производственной или 

транспортной катастрофе. Классификация 

чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера в зависимости от масштаба рас-

пространения и тяжести последствий. 

Внутри предметный модуль Основные 

типы чрезвычайных ситуаций техно-

генного характера и их характеристика. 

Знать: классификацию чрезвычай-

ных ситуаций техногенного харак-

тера по типам и видам их возник-

новения. 

Понимать: авария, катастрофа, 

чрезвычайная ситуация техноген-

ного характера. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Цели и 

задачи 

курса 

ОБЖ в те-

кущем го-

ду. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1 

§1.1  

2 Причины чрезвычай-

ных ситуаций техно-

генного характера и за-

щита от них. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о потенциально опасном объекте. 

Основные причины техногенных аварий и 

катастроф. Обеспечение личной безопас-

ности и безопасности окружающих при 

техногенных авариях. 

Знать: основные причины техно-

генных аварий и катастроф. 

Иметь представление: о видах 

промышленных аварий и ката-

строф, о потенциально опасных 

объектах. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 1 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1 

§1.2, 

1.3 

Взрывы и пожары (7 ч) 

3 Аварии на пожаро- и 

взрывоопасных объек-

тах. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о пожаро- и взрывоопасных объ-

ектах. Классификация аварий на пожаро- и 

взрывоопасных объектах. 

Знать: классификацию аварий на 

пожаро- и взрывоопасных объек-

тах. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 2 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2 

§ 2.1  



чения личной безопасности. 

4 Общие сведения о 

взрыве и пожаре. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о взрыве. Характерные особенно-

сти взрывов. Зоны действия взрыва и их 

характеристика. Образование воздушной 

ударной волны. Действие взрыва на зда-

ния, сооружения, оборудование. Понятие о 

пожаре и процессе горения. Условия про-

цесса горения. Группы возгораемости ве-

ществ и материалов. 

Знать: об основных причинах по-

жара и взрыва. 

Иметь представление: о взрыве, 

пожаре, процессе горения. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 3 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2 

§ 2.2,  

2.3 

5 Классификация пожа-

ров. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Классификация и характеристика пожаров 

в зависимости: от внешних признаков го-

рения, места возникновения, масштаба и 

интенсивности, времени прибытия первых 

пожарных подразделений. Условия, спо-

собствующие распространению пожаров. 

Линейное и объемное распространение 

пожаров. 

Знать: классификацию пожаров, 

условия и виды их распростране-

ния. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2 

§ 2.3  

6 Причины пожаров и 

взрывов, их послед-

ствия. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Причины возникновения пожаров в жилых 

и общественных зданиях. Причины воз-

никновения пожаров на промышленных 

предприятиях. Причины возникновения 

пожаров на взрывоопасных предприятиях. 

Основные причины взрывов в жилых и 

общественных зданиях. 

Знать: причины взрывов и пожа-

ров в жилых и общественных зда-

ниях. 

Уметь: анализировать причины 

взрывов и пожаров в жилых и об-

щественных зданиях. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2 

§ 2.4  

7 Опасные факторы по-

жаров и поражающие 

факторы взрывов. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные опасные факторы пожара и их 

воздействие на людей. Вторичные опасные 

факторы пожаров. Основные и вторичные 

поражающие факторы взрыва. Действие 

взрыва на человека. Характеристика пора-

жения людей при взрывах. 

Знать: воздействие на людей опас-

ных факторов и поражающих фак-

торов взрыва. 

Уметь: анализировать воздействие 

на людей опасных факторов и по-

ражающих факторов взрыва. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 4-

5 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2 

§ 2.5  

8 Правила безопасного 

поведения при пожарах 

и взрывах. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Использование первичных средств пожа-

ротушения в начальной стадии развития 

пожара. Общие правила безопасного пове-

дения: при возникновении пожара в зда-

нии, эвакуации через задымленный кори-

дор, если надвигается огненный вал Внут-

рипредметный модуль. «Правила без-

опасного поведения при опасной кон-

центрации дыма и повышении темпера-

туры. Первоочередные действия по ту-

шению горящей на человеке одежды. 

Знать: правила безопасного пове-

дения при пожарах и взрывах. 

Уметь: применять первичные 

средства пожаротушения. 

Практиче-

ская рабо-

та. Отра-

ботка 

навыков 

пользова-

ния огне-

тушите-

лем. (15 

мин.) 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2 

§ 2.6  



Правила безопасного поведения челове-

ка, оказавшегося после взрыва в зава-

ле». 

9 Пожары и паника. 1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Понятие о панике. Опасность паники во 

время пожара. Признаки паники, причины 

и возможные последствия. Механизм па-

нического бегства людей при пожаре. Осо-

бенности эвакуации людей при пожаре. 

Правила безопасного поведения при воз-

никновении паники во время пожара в об-

щественном месте. 

Знать: основные мероприятия по 

защите населения от пожаров и 

взрывов. 

Владеть навыками: выполнения 

мероприятий по защите от пожаров 

и взрывов. 

Практиче-

ская рабо-

та. Отра-

ботка 

навыков 

поведения 

при пожа-

ре и взры-

ве. (15 

мин.). 

Тест №6-7 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 

2, §2.7  

Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (6 ч) 

10 Виды аварий на хими-

чески опасных объек-

тах. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Из истории химических аварий. Понятие 

об опасном химическом веществе, химиче-

ски опасном объекте, химической аварии. 

Классификация промышленных объектов 

по степени химической опасности. Клас-

сификация городов, городских районов, 

областей, краев и республик по степени 

химической опасности. 

Знать: виды аварий с выбросом 

АХОВ. 

Иметь представление: об аварий-

но химически опасных веществах и 

химических авариях. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 6-

8 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3 

§ 3.1  

11 Аварийно химически 

опасные вещества и их 

поражающее действие 

на организм человека. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Классификация опасности веществ по сте-

пени воздействия на организм человека. 

Понятие об аварийно химически опасном 

веществе (АХОВ). Классификация АХОВ 

по характеру воздействия на человека. Ха-

рактеристика наиболее распространенных 

АХОВ и их поражающее действие на орга-

низм человека. 

Знать: классификацию опасности 

веществ по степени воздействия на 

организм человека. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3 

§ 3.2  

12 Причины и последствия 

аварий на химически 

опасных объектах. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Причины химических аварий и их возмож-

ные последствия. Опасные факторы аварий 

на химически опасных объектах. Послед-

ствия аварий на химически опасных объек-

тах. Понятие об очаге и зоне химического 

заражения, их характеристика. Стойкость 

заражения АХОВ. 

Знать: причины и последствия хи-

мических аварий. 

Иметь представление: об очаге и 

зоне химического заражения, стой-

кости АХОВ. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 9-

10 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3 

§ 3.3  

13 Защита населения от 

аварийно химически 

опасных веществ. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные способы защиты населения от 

АХОВ. Оповещение об авариях на химиче-

ски опасных объектах. Использование 

Знать: основные способы защиты 

населения от АХОВ. 

Владеть навыками: выполнения 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3 

§ 3.4  



средств индивидуальной защиты органов 

дыхания. Изготовление ватно-марлевой 

повязки. Укрытие людей в защитных со-

оружениях гражданской обороны. Внут-

рипредметный модуль   «Порядок гер-

метизации помещений в целях умень-

шения поражающего действия АХОВ.  

Эвакуация населения из зон химическо-

го заражения» 

мероприятий по защите от поража-

ющих факторов аварий на ХОО и 

правильного использования СИЗ 

органов дыхания и кожи. 

14 Правила безопасного 

поведения при авариях 

с выбросом аварийно 

химически опасных ве-

ществ. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Правила безопасного поведения при опо-

вещении об аварии с выбросом АХОВ. 

Правила безопасного поведения при дви-

жении по зараженной местности. Правила 

безопасного поведения после выхода из 

зоны заражения.  

Знать: правила безопасного пове-

дения при авариях на химически 

опасных объектах. 

Владеть навыками: изготовления 

ватно-марлевой повязки. 

Иметь представление: о послед-

ствиях аварий на ХОО и мерах, 

принимаемых по защите населения. 

Практиче-

ская рабо-

та. Отра-

ботка 

навыков 

изготов-

ления 

ВМП. 

Тест № 11 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3 

§ 3.5  

15 Правила безопасного 

поведения при авариях с 

выбросом аварийно хи-

мически опасных ве-

ществ. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Правила безопасного поведения при ава-

рии с выбросом АХОВ при отсутствии ин-

дивидуальных средств защиты, убежища, а 

также возможности выхода из зоны аварии. 

Первоочередные действия при подозрении 

на поражение АХОВ. Правила безопасного 

поведения при авариях на железнодорож-

ных и автомобильных магистралях при пе-

ревозке опасных грузов. 

Знать: правила безопасного пове-

дения при авариях с выбросом 

АХОВ. 

Владеть навыками: пользования 

средствами индивидуальной защи-

ты (противогазом, респиратором, 

ватно- марлевой повязкой). 

Практиче-

ская рабо-

та. Отра-

ботка 

навыков 

пользова-

ния СИЗ. 

(15 мин). 

Тест № 

12-13 

Презента-

ция. 

Видео. 

Глава 3 

§ 3.5  

Аварии с выбросом радиоактивных веществ (5 ч) 

16 Радиация вокруг нас. 1 Комби-

ниро-

ванный 

Радиоактивное (ионизирующее) излучение 

и его воздействие на людей и животных. 

Свойства радиоактивных веществ. Есте-

ственные и искусственные источники 

ионизирующих излучений. Дозы облуче-

ния людей от различных естественных и 

техногенных источников излучения. 

Внешнее и внутреннее облучение челове-

ка. Внутрипредметный модуль « Пути 

попадания радиоактивных веществ внутрь 

организма». 

Знать: основные характеристики и 

единицы измерения ионизирующих 

излучений. 

Использовать: полученные знания 

для обеспечения личной безопасно-

сти. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 4 

§ 4.1  

17 Аварии на радиационно 1 Комби- Понятие о радиационно опасном объекте. Иметь представление: о радиаци- Индиви- Презента- Глава 4 



опасных объектах. ниро-

ванный 

Классификация аварий на радиационно-

опасных объектах. Причины и фазы аварий 

на объектах с ядерными компонентами. 

Зоны радиоактивного заражения (загрязне-

ния) местности при авариях на АЭС. 

онно опасных объектах, классифи-

кации и причины аварий на этих 

объектах, зонах радиоактивного за-

ражения местности при таких ава-

риях. 

дуальный 

опрос. 

Тест № 

14-15 

ция. 

Видео 

§ 4.2,  

4.3 

18 Последствия радиаци-

онных аварий. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Последствия выбросов радиоактивных 

продуктов в окружающую среду при ава-

риях на радиационно опасных объектах. 

Специфические свойства радиоактивных 

веществ. Особенности радиоактивного за-

грязнения при авариях на радиационно 

опасных объектах. Виды радиационного 

воздействия на людей и животных. Клас-

сификация возможных последствий облу-

чения людей. Воздействие ионизирующих 

излучений на отдельные ткани и органы 

человека. Последствия однократного и 

многократного облучения организма чело-

века. Последствия попадания радиоактив-

ных веществ внутрь организма с пищей и 

водой. 

Знать: виды радиационного воз-

действия на людей и животных и 

их последствия. 

Использовать: полученные знания 

для обеспечения личной безопасно-

сти. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 4 

§ 4.4-

4.6 

19 Защита от радиацион-

ных аварий. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Правила безопасного поведения при опо-

вещении об аварии на радиационно опас-

ном объекте. Правила безопасного поведе-

ния при аварии на радиационно опасном 

объекте при отсутствии убежища и средств 

защиты. Правила безопасного поведения 

при движении по зараженной местности. 

Первоочередные действия по прибытии в 

район размещения эвакуируемых. Правила 

безопасного поведения при проживании на 

загрязненной местности. 

Знать: способы оповещения об 

авариях на радиационно-опасных 

объектах и правила эвакуации. 

Иметь представление: о послед-

ствиях аварий на радиационно-

опасных объектах и мерах, прини-

маемых по защите населения 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 4 

§  4.7 

20 Защита от радиацион-

ных аварий. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Понятие о режиме радиационной защиты и 

его содержание. Меры по защите населе-

ния при радиационной аварии. . Внутри-

предметный модуль Особенности прове-

дения йодной профилактики и ее защит-

ный эффект. Радиометрический контроль 

за содержанием радионуклидов в продукт 

питания. 

Знать: основные мероприятия по 

защите населения от последствий 

аварий на радиационно-опасных 

объектах. 

Владеть навыками: пользования 

СИЗ. 

Учатся: правильно действовать 

при авариях на радиационно опас-

ных объектах. 

Практиче-

ская рабо-

та. Отра-

ботка 

навыков 

пользова-

ния СИЗ. 

(15 мин). 

Тест № 

Презента-

ция. 

Видео. 

Глава 4 

§ 4.8  



16-17 

Гидродинамические аварии (3 ч) 

21 Аварии на гидродина-

мически опасных объ-

ектах, их причины и по-

следствия. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о гидродинамической аварии. 

Причины гидродинамических аварий и их 

классификация. Понятие о зонах затопле-

ния, зоне катастрофического затопления и 

их характеристика. Гидродинамически 

опасные объекты и их классификация.  Ос-

новные поражающие факторы гидродина-

мических аварий. Последствия гидродина-

мических аварий. 

Знать: виды гидродинамических 

аварий и их классификацию. 

Иметь представление: о гидроди-

намически опасных объектах, при-

чинах, поражающих факторах и по-

следствиях. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 5 

§ 5.1,  

5.2 

22 Защита от гидродина-

мических аварий. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Мероприятия по уменьшению последствий 

аварий на гидродинамически опасных объ-

ектах. 

Знать: основные мероприятия по 

уменьшению последствий аварий 

на гидродинамически опасных объ-

ектах. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 5 

§ 5.3  

23 Защита от гидродина-

мических аварий. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Правила безопасного поведения при авари-

ях на гидродинамически опасных объектах 

во время внезапного затопления: до при-

бытия помощи при вынужденной самоэва-

куации из зоны затопления. Правила без-

опасного поведения после аварии и схода 

воды. 

Знать: правила безопасного пове-

дения при возникновении гидроди-

намических аварий. 

Владеть навыками: выполнения 

мероприятий по защите от пора-

жающих факторов аварий на гид-

родинамически опасных объектах. 

Практиче-

ская рабо-

та. Отра-

ботка 

навыков 

эвакуа-

ции. (15 

мин). Тест 

№ 19-20 

Презента-

ция. 

Глава 5 

§ 5.4  

Чрезвычайные ситуации на транспорте (2 ч)  

24 Автомобильные аварии 

и катастрофы. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие об автомобильной аварии и авто-

мобильной катастрофе. Основные причины 

автомобильных аварий и катастроф. Авто-

мобиль, как источник повышенной опасно-

сти. 

Иметь представление: об автомо-

бильных авариях и катастрофах, их 

главных причинах. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Кон-

спект  

25 Безопасное поведение 

на дорогах велосипеди-

стов и водителей мопе-

дов. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Назначение велосипеда и мопеда, их крат-

кая характеристика. Возраст, с которого 

разрешается выезжать на дороги на вело-

сипеде и мопеде. Требования Правил до-

рожного движения к передвижению на ве-

лосипедах и мопедах по улицам и дорогам. 

Правила подачи водителем велосипеда 

(мопеда) сигналов поворота, разворота и 

Знать: правила безопасного пове-

дения на дорогах велосипедистов и 

водителей мопедов. 

Владеть навыками: подачи сигна-

лов водителем велосипеда (мопе-

да). 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Видео 

Кон-

спект  



торможения. 

Чрезвычайные ситуации экологического характера (5 ч) 

26 Состояние природной 

среды и жизнедеятель-

ность человека. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Антропогенные изменения в природе. Вли-

яние деятельности человека на окружаю-

щую среду. Формы негативного воздей-

ствия человека на биосферу. Понятие о 

чрезвычайной ситуации экологического 

характера. Классификация чрезвычайных 

ситуаций экологического характера. . 

Внутрипредметный модуль «Источники 

загрязнения окружающей среды и их клас-

сификация. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности человека. Ви-

ды загрязнений биосферы». 

Знать: о влиянии состояния окру-

жающей среды на здоровье челове-

ка. 

Иметь представление: о негатив-

ном влиянии деятельности челове-

ка на окружающую среду, источни-

ках загрязнения биосферы, чрезвы-

чайных ситуациях экологического 

характера и их классификации. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 6 

§ 6.1  

27 Изменение состава ат-

мосферы (воздушной 

среды). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие об атмосфере. Функции атмосфе-

ры. Источники загрязнения атмосферы. 

Изменение климата и прозрачность атмо-

сферы. Парниковый эффект. Разрушение 

озонового экрана. Кислотные осадки. Вы-

бросы вредных веществ. 

Знать: о влиянии деятельности че-

ловека на атмосферу. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 21 

Презента-

ция. 

Глава 6 

§ 6.2  

28 Изменение состояния 

гидросферы (водной 

среды). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Вода – важнейшая часть всего живого на 

Земле. Физико-химические качества питье-

вой воды. Значение пресной воды для жиз-

недеятельности человека. Причины ухуд-

шения качества пресных вод. Понятие о 

сточных водах. Классификация сточных 

вод: бытовые, атмосферные, производ-

ственные. Их характеристика и влияние на 

здоровье населения. 

Знать: о причинах ухудшения ка-

чества пресных вод. 

Иметь представление: о сточных 

водах и их классификации. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. Тест 

№ 21а 

Презента-

ция. 

Глава 6 

§ 6.3  

29 Изменение состояния 

суши (почвы). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Функции и значение почвы. Основные 

причины сокращения сельскохозяйствен-

ных угодий. Деградация почвы и ее причи-

ны. Эрозия почвенного покрова и опусты-

нивание земель. Причины опасного влия-

ния почвы на здоровье человека. Промыш-

ленные и бытовые отходы, как негативный 

фактор загрязнения почвы. Твердые и жид-

кие отходы. Влияние отходов на загрязне-

ние почвы. 

Знать: о причинах деградации зе-

мель. 

Иметь представление: о про-

мышленных, бытовых, твердых и 

жидких отходах. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Глава 6 

§ 6.4  

30 Нормативы предельно 

допустимых воздей-

1 Урок 

ком-

Понятие о предельно допустимых концен-

трациях вредных веществ в атмосфере, во-

Знать: об экологической обстанов-

ке в России и месте пребывания; 

Пр. рабо-

та. Опре-

Презента-

ция. 

Глава 6 

§ 6.5  



ствий на природу. плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

учащи-

мися 

де и почве. Нормы качества атмосферы, 

воды и почвы. Меры безопасности при 

пребывании человека на территории с не-

благоприятными экологическими факто-

рами. 

ПДК загрязняющих веществ. 

Владеть навыками: поведения при 

проживании в экологически небла-

гополучных районах. 

деление 

качества 

воды. (15 

мин). Тест 

№ 23-24 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (3 ч) 

31 Первая помощь при 

массовых поражениях. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Опасные факторы массовых поражений 

людей при чрезвычайных ситуациях и их 

характеристика. Основная цель и задача 

первой помощи пострадавшим при массо-

вых поражениях. Мероприятия первой по-

мощи при массовых поражениях в чрезвы-

чайных ситуациях. 

Иметь представление: о целях, 

задачах и мероприятиях первой 

помощи пострадавшим при массо-

вых поражениях. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 24 

Презента-

ция. 

Глава 1 

§ 1.1  

32 Первая помощь при по-

ражении аварийно хи-

мически опасными ве-

ществами. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Пути попадания ядовитых веществ в орга-

низм человека. Наиболее характерные и 

общие признаки химического отравления. 

Общие принципы и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим: при поступле-

нии АХОВ через дыхательные пути, при 

попадании АХОВ на кожу, при поступле-

нии АХОВ через рот. Оказание первой по-

мощи при ожоге кислотой. Оказание пер-

вой помощи при ожоге щелочью. 

Знать: правила оказания первой 

помощи при отравлении АХОВ. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой помощи при ожогах кислотой и 

щелочью. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Практиче-

ская рабо-

та. По-

мощь при 

ожогах. 

(15 мин). 

Тест № 25 

Презента-

ция. 

Глава 1 

§ 1.9  

33 Первая помощь при бы-

товых отравлениях. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

учащи-

мися 

Первая помощь при отравлении минераль-

ными удобрениями. Причины, последствия 

и признаки отравления минеральными 

удобрениями и другими химикатами. . 

Внутрипредметный модуль «Оказание 

первой помощи: при первых признаках 

отравления минеральными удобрениями, 

при отравлении минеральными удобрени-

ями через дыхательные пути, при попада-

нии химикатов в глаза». 

Знать: правила оказания первой 

помощи при отравлении минераль-

ными удобрениями. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой помощи при отравлении хими-

катами. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Практиче-

ская рабо-

та. Отра-

ботка 

ИВЛ. (15 

мин). Тест 

№ 29-30 

Презента-

ция. 

Глава 2 

§ 2.1,  

2.2 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

34 Физическая культура и 

закаливание. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

Воспитание необходимых физических ка-

честв. Составляющие хорошей физической 

формы. Развитие сердечно-дыхательной 

выносливости, мышечной силы, гибкости и 

скоростных качеств. Средства развития 

физических качеств. Принципы закалива-

Знать: о влиянии физических 

упражнений на организм человека. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Пр. раб. 

Сост. про-

граммы 

закалива-

ния. (15 

мин) Тест 

Презента-

ция. 

Глава 1 

§ 1.1-

1.3 



учащи-

мися 

ния. Внутрипредметный модуль.» Роль 

закаливания в профилактике простудных 

заболеваний. Факторы окружающей среды 

для закаливания организма. Закаливание 

воздухом. Солнечные ванны. Закаливание 

водой. Правила использования факторов 

окружающей среды для закаливания орга-

низма». 

№ 31-32 

35 Семья в современном 

обществе. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Роль и значение семьи в современном об-

ществе. Семейный кодекс РФ. Понятие о 

браке. Права и обязанности супругов. 

Иметь представление: о браке и 

семье, правах и обязанностях су-

пругов. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 2  



 

9 КЛАСС 
 

 

 Структурно в 9 классе курс представлен тремя разделами: Основы безопасности личности, общества и государства; 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи; Основы здорового образа жизни. 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные, и практические работы. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид кон-

троля. 

Измери-

тели 

Эл-ты до-

полнитель-

ного со-

держания 

Домаш-

нее за-

дание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства (11 ч) 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  (3 ч) 

1 Цели, задачи и структу-

ра РСЧС. 

2 Урок 

изуче-

ния и 

первич-

ного за-

крепле-

ния но-

вых зна-

ний 

История создания единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Функции, 

задачи и структура РСЧС. Функциональ-

ные подсистемы РСЧС и их функции. Тер-

риториальные подсистемы РСЧС и их 

функции. Координационные органы РСЧС 

и их задачи. Постоянно действующие ор-

ганы управления РСЧС и их функции. Ор-

ганы повседневного управления РСЧС. 

Знать: предназначение, структуру 

и задачи РСЧС 

Использовать: полученные знания 

для обращения в случае необходи-

мости в службы экстренной помо-

щи. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Цели и 

задачи 

курса 

ОБЖ в те-

кущем го-

ду. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§  1.1,  

1.2  

2 Режимы функциониро-

вания РСЧС. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Режимы функционирования РСЧС. . Внут-

рипредметный модуль «Основные меро-

приятия, проводимые органами управления 

и силами РСЧС: в режиме повседневной 

деятельности, режиме повышенной готов-

ности, режиме чрезвычайной ситуации.» 

Знать: режимы функционирования 

РСЧС 

Использовать: полученные знания 

для обращения в случае необходи-

мости в службы экстренной помо-

щи. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 1 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§  1.3 

3 Силы и средства РСЧС. 1 Комби-

ниро-

ванный 

Силы и средства РСЧС. Силы и средства 

наблюдения и контроля. Силы ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать: силы и средства РСЧС 

Использовать: полученные знания 

для обеспечения личной безопасно-

сти. 

Практиче-

ская рабо-

та. Дей-

ствия по 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§  1.4 



сигналам 

оповеще-

ния. (15 

мин) 

Международное гуманитарное право (3 ч) 

4 Международное гума-

нитарное право. Сфера 

применения и ответ-

ственность за наруше-

ние норм. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о международном гуманитарном 
праве. Области международного гумани-
тарного права. Лица, находящиеся под за-
щитой международного гуманитарного 
права. Основные документы международ-
ного гуманитарного права. 

Иметь представление: о между-

народной системе гуманитарного 

реагирования. 

Уметь: осуществлять поиск нуж-

ной информации по заданной теме 

в источниках различного типа. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 2-

3 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§ 2.1,  

2.6 

5 Защита раненых, боль-

ных, потерпевших ко-

раблекрушение, меди-

цинского и духовного 

персонала. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные требования международного гу-
манитарного права по защите раненых и 
больных из состава действующей армии. 
Основные требования международного гу-
манитарного права по защите раненых, 
больных и потерпевших кораблекрушение 
из состава вооруженных сил на море. Пра-
вовая защита медицинского и духовного 
персонала, выполняющего свои функции 
во время военных действий. Международ-
ное движение Красного Креста и Красного 
Полумесяца, его организации и эмблемы. 

Иметь представление: о целях, 

задачах и принципах гуманитарной 

деятельности. 

Уметь: отстаивать свою граждан-

скую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Использовать: полученные знания 

для воспитания потребности оказы-

вать помощь пострадавшим в раз-

личных опасных ситуациях. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§ 2.2,  

2.3 

6 Защита военнопленных 

и гражданского населе-

ния. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о комбатантах в международном. 
Категории лиц, относящиеся к комбатан-
там. Основные требования международно-
го гуманитарного права по защите военно-
пленных. . Внутрипредметный модуль  
«Основные требования международного 
гуманитарного права по защите лиц из 
числа гражданского населения, находяще-
гося во власти противника. Особая защита 
международным гуманитарным правом 
женщин и детей.» 

Знать: основные требования по 

защите военнопленных и граждан-

ского персонала. 

Использовать: полученные знания 

для воспитания потребности оказы-

вать помощь пострадавшим в раз-

личных опасных ситуациях. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 4-

5 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§ 2.4,  

2.5 

Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 ч) 

7 Защита от мошенников.  1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о мошенничестве. Основные чер-
ты мошенника. Виды мошенничества: хи-
щение путем обмана, хищение путем зло-
употребления доверием. Уголовная ответ-
ственность за мошенничество. Основные 
приемы мошенничества. Правила защиты 

Знать: об уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних и видах 

наказаний. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для развития 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Глава 3, 

§ 3.1  



от мошенников. черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

8 Безопасное поведение 

девушек. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о преступлениях на сексуальной 
почве. Уголовная ответственность за 
насильственные действия сексуального ха-
рактера. Лица, представляющие угрозу 
насильственных действий и их психологи-
ческий портрет. Правила безопасного по-
ведения и психологической защиты по 
предотвращению насильственных дей-
ствий сексуального характера. 

Знать: правила поведения в кри-

миногенных ситуациях. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для развития 

черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. Тест 

№ 6-7 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3, 

§ 3.2,  

9 Психологические осно-

вы самозащиты в кри-

миногенных ситуациях. 

Пути выхода из кон-

фликтных ситуаций. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Психология преступника в выборе «жерт-
вы». Признаки потенциальной «жертвы» и 
признаки неуязвимости уверенного в себе 
человека. Развитие качеств личности уве-
ренного человека. . Внутрипредметный 
модуль «Правила поведения, уменьшаю-
щие риск встречи с насильниками и хули-
ганами. Правила профилактики и самоза-
щиты от нападения насильников и хулига-
нов.» 

Знать: правила поведения в кри-

миногенных ситуациях. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для развития 

черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. Тест 

№ 8, 8а 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3, 

§ 3.3  

Современный комплекс проблем безопасности (2 ч) 

10 Международный тер-

роризм как угроза 

национальной безопас-

ности. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о терроризме. Цели террористиче-

ских организаций. Типы терроризма и их 

характеристика. Основные направления 

международного сотрудничества в сфере 

антитеррористической деятельности. Пра-

вовая основа антитеррористической дея-

тельности в России. 

Знать: типы терроризма и их ха-

рактеристикe 

Иметь представление: об основ-

ные направления международного 

сотрудничества в сфере антитерро-

ристической деятельности. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 9 

Презента-

ция. 

Видео 

Кон-

спект 

11 Поведение при похи-

щении или захвате в за-

ложники. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Поведение человека, которое может по-

мочь избежать нападения злоумышленни-

ка. Психологические портреты террориста 

и его жертвы. Психология жертв террора. . 

Внутрипредметный модуль «Правила 

поведения для заложников. Рекомендации 

гражданам по действиям в экстремальных 

и чрезвычайных ситуациях» 

Знать: правила поведения при по-

хищении и захвате в заложники. 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для обеспе-

чения личной безопасности. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Видео 

Кон-

спект 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (9 ч) 

Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 

12 Причины травматизма и 1 Комби- Причины травматизма в старшем школь- Знать: причины травматизма Индиви- Презента- Глава 1, 



пути их предотвраще-

ния. 

ниро-

ванный 

ном возрасте. Наиболее характерные при-

чины травм и повреждений у подростков и 

рекомендации по их предотвращению. 

школьников. 

Владеть навыками: безопасного 

поведения по его предотвращению. 

дуальный 

опрос. 

ция. 

Видео 

§ 1.1  

13 Безопасное поведение 

дома и на улице. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о бытовом травматизме. Рекомен-

дации по предотвращению травм в домаш-

них условиях. Предотвращение травм при 

пожаре в доме (квартире). Предотвращение 

травм при обращении с электрическими 

приборами и электрооборудованием. 

Предотвращение травм на улице и на водо-

емах. Предотвращение травм в дорожно-

транспортных происшествиях. Предотвра-

щение травм в доме (на кухне, в ванной 

комнате, при проведении ремонта). 

Знать: правила безопасного пове-

дения дома и на улице. 

Уметь: соблюдать правила без-

опасного поведения, помогающие 

предотвратить травматизм дома и 

на улице. 

Использовать: полученные знания 

для воспитания ценностного отно-

шения к своему здоровью и жизни. 

Практиче-

ская рабо-

та. Пра-

вила 

пользова-

ния огне-

тушите-

лем. Тест 

№ 25-26 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§ 1.2,  

1.5 

14 Безопасное поведение в 

школе, на занятиях 

физкультурой и спор-

том. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о школьном травматизме. Предот-

вращение травм на уроках физики при ра-

боте электроприборами и электрооборудо-

ванием. Предотвращение травм на уроках 

химии. Предотвращение травм на уроках 

физкультуры и при занятиях спортом. 

Предотвращение травм на переменах. 

Знать: правила безопасного пове-

дения на уроках в школе. 

Уметь: соблюдать правила без-

опасного поведения, помогающие 

предотвратить травмы. 

Использовать: полученные знания 

для воспитания ценностного отно-

шения к своему здоровью и жизни. 

Практиче-

ская рабо-

та. Оказа-

ние ПП 

при рас-

тяжении. 

Тест № 

27, 27а 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§ 1.3,  

1.4 

Основы медицинских знаний (6 ч) 

15 Профилактика ослож-

нений ран. Асептика и 

антисептика. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие об асептике. Виды ранений, при 

которых необходимо выполнение меро-

приятий по предотвращению инфицирова-

ния и ускорению заживления. Значение 

асептической повязки. Система асептиче-

ских мероприятий. Понятие об антисепти-

ке. Виды антисептики. Химические и био-

логические средства антисептики, их ха-

рактеристика и применение. 

Знать: виды ранений. 

Иметь представление: об асепти-

ке и антисептике. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 29 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§ 2.1  

16 Травмы головы, позво-

ночника и спины. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Причины и признаки травм головы и по-

звоночника. Оказание первой помощи при 

травмах головы и позвоночника. Сотрясе-

ние головного мозга, признаки и симпто-

мы. . Внутрипредметный модуль «Ос-

новные правила оказания первой помощи 

Знать: причины и признаки травм 

головы и позвоночника. 

Уметь: определять признаки и 

оказывать первую помощь при 

травмах головы и позвоночника 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. Тест 

№ 30, 30а 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§ 2.2  



при сотрясении головного мозга. Боли в 

спине. Признаки и симптомы повреждения 

спины. Предотвращение появления болей в 

спине. Первая помощь при болях в спине». 

17 Экстренная реанимаци-

онная помощь. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о клинической смерти. Признаки 

клинической смерти. Основные правила 

определения признаков клинической смер-

ти. Последовательность проведения ре-

анимационных мероприятий. Подготовка 

пострадавшего к реанимации. 

Знать: признаки клинической 

смерти. 

Иметь представление: о последо-

вательности проведения ре-

анимационных мероприятий. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 31 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3, 

§  3.1 

18 Действия при проведе-

нии непрямого массажа 

сердца. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о прекардиальном ударе. Техника 

и последовательность действий при нане-

сении прекардиального удара. Понятие о 

непрямом массаже сердца. Техника и по-

следовательность действий при проведения 

непрямого массажа сердца.  

Практически освоить: технику и 

последовательность выполнения 

реанимационных мероприятий. 

Практиче-

ская рабо-

та. Оказа-

ние ЭРП. 

(15 мин) 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3, 

§  3.2,  

3.3 

19 Действия при проведе-

нии искусственной вен-

тиляции легких. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие об искусственной вентиляции 

легких. Техника и последовательность дей-

ствий при проведении искусственной вен-

тиляции легких. Отработка метода искус-

ственного дыхания «рот-в-рот». 

Практически освоить: технику и 

последовательность выполнения 

реанимационных мероприятий. 

Практиче-

ская рабо-

та. Оказа-

ние ЭРП. 

(15 мин) 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3, 

§  3.4-

3.5 

20 Основные неинфекци-

онные заболевания. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Общие сведения о неинфекционных забо-

леваниях. . Внутрипредметный модуль  

«Характеристика наиболее распространен-

ных и опасных неинфекционных заболева-

ний и факторы, влияющие на их возникно-

вение. Основные причины роста неинфек-

ционных заболеваний». 

Получить представление: о 

наиболее распространенных и 

опасных неинфекционных заболе-

ваниях. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

32-35 

Презента-

ция. 

Кон-

спект 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (14 ч) 
Здоровье и здоровый образ жизни (3 ч) 

21 Здоровье человека. 1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о здоровье. Составляющие здоро-

вья. Духовное и физическое здоровье, их 

характеристика. Взаимосвязь духовного 

здоровья с социальным. Критерии оценки 

здоровья детей и подростков. Характери-

стика групп здоровья детей и подростков. 

Общественное и индивидуальное здоровье. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. 

Получить представление: о со-

ставляющих здоровья человека, 

критериях его оценки, группах здо-

ровья детей и подростков. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§ 1.1  

22 Здоровый образ жизни 1 Комби- Влияние здорового образа жизни на фор- Знать: основное определение по- Практиче-  Глава 1, 



как путь к достижению 

высокого уровня здоро-

вья и современные ме-

тоды оздоровления. 

ниро-

ванный 

мирование личности. Элементы здорового 

образа жизни и их характеристика. Факто-

ры риска. Теории оздоровления человече-

ского организма. Оздоровительные систе-

мы и их составляющие. Индивидуальный 

подход к выбору оздоровительной систе-

мы. 

нятия «здоровый образ жизни»; 

факторы, влияющие на здоровье. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

ская рабо-

та. Оцен-

ка ССС по 

индексу 

Руфье. 

§ 1.2,  

1.3 

23 Факторы риска во 

внешней среде и их 

влияние на внутреннюю 

среду организма чело-

века и его здоровье. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Внешняя среда и ее воздействие на челове-

ка. Физические, химические, биологиче-

ские и социальные факторы риска внешней 

среды и их характеристика. Факторы риска 

психического характера. Внутренняя среда 

организма. Способность организма под-

держивать в заданных пределах состояние 

внутренней среды. 

Получить представление: о влия-

нии факторов риска, риска внешней 

среды на внутреннюю среду орга-

низма человека. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§ 1.4  

Личная гигиена (3 ч) 

24 Понятие личной гигие-

ны. Гигиена кожи и 

одежды. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Общие сведения о гигиене. Задачи гигие-

ны. Понятие о личный гигиене и ее состав-

ляющие. Общие сведения о коже человека 

и ее функциях. Гигиена кожи. Главная 

функция одежды человека. Гигиенические 

требования к одежде, обуви и головным 

уборам. 

Знать: правила личной гигиены, 

ухода за кожей и одеждой. 

Получить представление: о гиги-

ене и ее составляющих, гигиениче-

ских требованиях к одежде, обуви и 

головным уборам. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

15-16 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§ 2.1,  

2.4 

25 Гигиена питания и во-

ды. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Зависимость жизнедеятельности организма 

человека от питания и воды. Общие сведе-

ния о продуктах животного и растительно-

го происхождения. Гигиенические требо-

вания к питанию. Совместимость пищевых 

продуктов. . Внутрипредметный модуль 

«Соотношение продуктов животного и 

растительного происхождения в рационе 

питания человека. Рекомендуемое количе-

ство белков, жиров и углеводов для детей и 

подростков. Режим питания. Распределе-

ния рациона питания в течение дня. Общие 

сведения о воде. Гигиенические требова-

ния к воде». 

Знать: общие сведения о продук-

тах животного и растительного 

происхождения и питьевой воде. 

Научиться: соблюдать режим пи-

тания, правильно распределять ра-

цион питания в течение дня. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§ 2.2,  

2.3 

26 Гигиена жилища и ин- 1 Комби- Зависимость состояния здоровья человека Получить представление: о гиги- Индиви- Презента- Глава 2, 



дивидуального строи-

тельства. 

ниро-

ванный 

от условий жизни. Гигиенические требова-

ния, предъявляемые к современному жи-

лищу. Гигиенические требования к микро-

климату жилого помещения: комнатной 

температуре, относительной влажности 

воздуха, скорости движения комнатного 

воздуха, естественному и искусственному 

освещению. Гигиенические требования, 

предъявляемые к индивидуальному строи-

тельству загородных домов. Гигиенические 

требования при планировке территории. 

Гигиенические требования к водоснабже-

нию и канализации. Гигиенические требо-

вания к сбору, обезвреживанию и удале-

нию отбросов (отходов). 

енических требованиях к совре-

менному жилищу и индивидуаль-

ному строительству загородных 

домов. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

дуальный 

опрос. 

Тест № 

17-18 

ция. § 2.5,  

2.6 

Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч) 

27 Физиологическое и 

психологическое разви-

тие подростков. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Особенности физического развития в под-

ростковом и юношеском возрасте. Внеш-

ние изменения организма. Развитие нерв-

ной системы и двигательных функций. Ак-

тивизация работы желез внутренней секре-

ции. Развитие сердечно-сосудистой систе-

мы и системы кровообращения. Неустой-

чивость организма к температурным воз-

действиям. Особенности психологического 

развития в подростковом и юношеском 

возрасте: повышенная эмоциональность и 

неустойчивость нервной системы. Реко-

мендации по предупреждению повышен-

ной нервной возбудимости. 

Знать: о физическом и психологи-

ческом развитии в подростковом и 

юношеском возрасте. 

Уметь: учитывать эти особенности 

при общении с окружающими. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 3, 

§ 3.1  

28 Роль взаимоотношений 

в формировании репро-

дуктивной функции. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о состоянии влюбленности. Пси-

хологические особенности взаимоотноше-

ний подростков (юношей и девушек) в 

этом состоянии. Первые чувства и прояв-

ления любви. Вопросы нравственности во 

взаимоотношениях полов. 

Получить представление: об осо-

бенностях отношений юношей и 

девушек. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Глава 4 

29 Виды конфликтов. Пра-

вила поведения в кон-

1 Комби-

ниро-

Понятие о конфликте. Виды конфликтов и 

методы преодоления разногласий. Правила 

Знать: виды конфликтов. 

Уметь: правильно вести себя в 

Решение 

ситуаци-

Презента-

ция. 

Глава 3, 

§ 3.2,  



фликтных ситуациях. ванный поведения в конфликтной ситуации. 

Управление чувствами и эмоциями в кон-

фликтной ситуации. Приемы управления 

чувствами и эмоциями. Общение с возбуж-

денным собеседником. Приемы снятия 

эмоционального возбуждения. 

конфликтных ситуациях. онных за-

дач. 

3.3  

30 Суицидальное поведе-

ние в подростковом 

возрасте. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Общие сведения о суицидах. Опасные си-

туации, связанные с суицидами (самоубий-

ствами). Причины и факторы, повышаю-

щие вероятность суицидов. Зависимость 

числа суицидов от возраста и пола. Суици-

ды среди подростков, молодежи и студен-

тов. Понятие об угнетенном психическом 

состоянии и депрессии, пути их преодоле-

ния. Профилактика суицидов. 

Получить представление: о при-

чинах и профилактике суицидов. 

Уметь: преодолевать угнетенное 

психическое состояние и депрес-

сию. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

22-23 

Презента-

ция. 

Глава 3, 

§ 3.4  

Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч) 

31 Употребление табака. 1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о табакокурении. Состав табачно-

го дыма. Никотин и признаки его отравле-

ния. Опасное воздействие угарного газа и 

радиоактивных веществ, содержащихся в 

табаке. Стадии никотиновой зависимости и 

их характеристика. Негативное воздей-

ствие табачного дыма на организм челове-

ка. Профилактика и отказ от табакокуре-

ния. 

Сформировать: у себя негативное 

отношение к табакокурению. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 5, 

§ 5.1  

32 Употребление алкоголя. 1 Комби-

ниро-

ванный 

Алкоголь и его влияние на здоровье. Раз-

рушающее воздействие алкоголя на все си-

стемы и органы человека. Последствия 

воздействия алкоголя на головной мозг, 

пищеварительную функцию, печень, желе-

зы внутренней секреции, поджелудочную 

железу, половую функцию и т. д. Развитие 

алкоголизма. Понятие о пьянстве и алкого-

лизме. Похмельный синдром и его призна-

ки. Первая помощь при алкогольном 

отравлении. Профилактика разрушающего 

влияния алкоголя на здоровье. 

Сформировать: у себя негативное 

отношение к употреблению алкого-

ля. 

Уметь: оказывать первую помощь 

при отравлении алкоголем. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 19 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 5, 

§ 5.2  

33 Наркомания и токсико- 1 Комби- Понятие о наркомании и токсикомании. Сформировать: у себя негативное Индиви- Презента- Глава 5, 



мания. ниро-

ванный 

Действие наркотических веществ на орга-

низм человека. Признаки наркомании и 

токсикомании. Развитие психической зави-

симости от наркотика. Развитие физиче-

ской зависимости от наркотика. Признаки 

наркотического отравления и отравления 

лекарственными препаратами. Первая по-

мощь при наркотическом отравлении. Пер-

вая помощь при отравлении лекарствен-

ными препаратами. 

отношение к употреблению психо-

активных веществ. 

Уметь: оказывать первую помощь 

при отравлении наркотиками и ле-

карственными препаратами. 

дуальный 

опрос. 

Тест № 20 

ция. § 5.3  

34 Заболевания, передаю-

щиеся половым путем. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о заболеваниях, передаваемых по-

ловым путем, и их опасность для здоровья 

человека. Характеристика наиболее рас-

пространенных заболеваний, передаваемых 

половым путем, и их профилактика. Поня-

тие о синдроме приобретенного иммуно-

дефицита (СПИД) и ВИЧ-инфекции, их 

профилактика. 

Получить представление: о забо-

леваниях, передающихся половым 

путем, и путях их профилактики. 

Использовать: приобретенные 

знания для обеспечения личной 

безопасности и здоровья. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 21 

Презента-

ция. 

Конспект 

35 Итоговое занятие. Ин-

структаж по мерам без-

опасности при проведе-

нии каникул. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

. Внутрипредметный модуль «Опрос по 

программе обучения. Доведения правил  

безопасного поведения  на каникулах» 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для развития 

черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

   

 

  



10 КЛАСС 

 

Содержание программы выстроено по трем линиям: государственная система обеспечения безопасности населения, обеспе-

чение личной безопасности и сохранение здоровья, основы обороны государства и воинская обязанность. 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные, контрольные и практические рабо-

ты. 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид кон-

троля. 

Измери-

тели 

Эл-ты до-

полнит-го 

содержа-

ния 

Домаш-

нее за-

дание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Государственная система обеспечения безопасности населения (20 ч) 

Система защиты населения в чрезвычайных ситуациях (11 ч) 

1 Основные положения 

Стратегии националь-

ной безопасности Рос-

сийской Федерации. 

1 Урок 

изуче-

ния и 

первич-

ного за-

крепле-

ния но-

вых зна-

ний 

Положения Конституции Российской Фе-

дерации, гарантирующие права и свободы 

человека и гражданина. Основные положе-

ния Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. Основные законы 

Российской Федерации, положения кото-

рых направлены на обеспечение безопас-

ности граждан. 

Иметь представление: о на-

циональных интересах, угрозе 

национальной безопасности Рос-

сии. 

Уметь: отстаивать свою граждан-

скую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Цели и 

задачи 

курса 

ОБЖ в те-

кущем го-

ду. 

Презента-

ция. 

Глава 5. 

Доку-

менты 

для по-

станов-

ки на 

вои.\учё

т(юнош

и) 

2 Чрезвычайные ситуа-

ции природного харак-

тера. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие опасного природного явления, их 

примеры. Динамика возникновения опас-

ных природных явлений на территории 

России. Влияние опасных природных яв-

лений на жизнедеятельность людей. 

Классификация чрезвычайных ситуаций 

природного характера. Сравнительная 

оценка опасных природных явлений и 

чрезвычайных ситуаций на территории 

России. Чрезвычайные ситуации, наиболее 

вероятные для города, района. 

Знать: о потенциальных опасно-

стях природного происхождения, 

характерных для региона прожива-

ния. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуаци-

ях. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. Тест 

№ 1 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 4 

3 Чрезвычайные ситуации 

природного характера. 

1 Комби-

ниро-

Отработка практических действий учащих-

ся в ЧС природного характера. 

Знать: правила поведения при 

угрозе ЧС природного происхож-

Практиче-

ская рабо-

Презента-

ция. 

Глава 4 



ванный дения. 

Владеть навыками: практических 

действий по сигналам оповещения. 

та. Дей-

ствия по 

сигналам 

оповеще-

ния. (15 

мин). Тест 

№ 2 

4 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о чрезвычайной ситуации техно-

генного характера. Классификация ЧС тех-

ногенного характера по масштабам рас-

пространения. Понятие об аварии и ката-

строфе. Основные типы ЧС техногенного 

характера. Опасности аварий и катастроф и 

их динамика на территории РФ. 

Знать: правила поведения при 

угрозе ЧС техногенного происхож-

дения. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для безопасного по-

ведения в чрезвычайных ситуациях. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. Тест 

№ 3 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 4 

5 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Отработка практических действий учащих-

ся в ЧС техногенного характера: правила 

безопасного поведения при пожаре в зда-

нии; при взрыве в здании; если человек ра-

нен, получил травму; при оповещении об 

аварии с выбросом АХОВ; при выходе из 

зоны химического заражения; при опове-

щении об аварии на радиационно опасных 

объектах. 

Знать: правила поведения при 

угрозе ЧС техногенного происхож-

дения. 

Владеть навыками: практических 

действий при эвакуации из здания. 

Практиче-

ская рабо-

та. Дей-

ствия при 

пожаре. 

(15 мин). 

Тест № 4 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 4 

6 Чрезвычайные ситуации 

социального характера 

(терроризм, вооружен-

ные конфликты). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Общие сведения о терроризме, правовая 

база борьбы с этим социальным явлением; 

подготовка населения по предупреждению 

и минимизации последствий возможных 

террористических актов на данном объек-

те; характеристика среды обитания как 

объекта возможного террористического ак-

та; действия при наличии угрозы проведе-

ния теракта; действия населения при со-

вершении террористических актов различ-

ного характера. 

Знать: правила поведения при 

угрозе террористического акта. 

Использовать: приобретенные 

навыки безопасного поведения в 

повседневной жизни для обеспече-

ния личной безопасности. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 5 

Презента-

ция. 

Видео 

Кон-

спект 

7 Чрезвычайные ситуации 

социального характера 

(терроризм, вооружен-

ные конфликты). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Правила безопасного поведения при встре-

че с незнакомцами на улице, в обществен-

ном транспорте, в подъезде дома, в лифте.  

Знать: правила поведения в кри-

миногенных ситуациях. 

Использовать: приобретенные 

навыки безопасного поведения в 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Кон-

спект 



повседневной жизни для обеспече-

ния личной безопасности. 

8 Единая государственная 

система предупрежде-

ния и ликвидации ЧС 

(РСЧС). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Причины создания РСЧС. Основные цели 

и задачи РСЧС. Уровни РСЧС, их назначе-

ние. Координирующие органы управления 

РСЧС и их структура. Постоянно действу-

ющие органы управления РСЧС и их 

структура. Силы и средства РСЧС и их 

структура. 

Знать: предназначение, структуру 

и задачи РСЧС. 

Использовать: полученные знания 

для обращения в случае необходи-

мости в службы экстренной помо-

щи. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Кон-

спект 

9 Единая государственная 

система предупрежде-

ния и ликвидации ЧС 

(РСЧС). 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Права и обязанности граждан в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций, опре-

деленные Федеральным законом «О защи-

те населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного 

характера». 

Знать: права и обязанности граж-

дан в области защиты от ЧС. 

Использовать: полученные знания 

для обращения в случае необходи-

мости в службы экстренной помо-

щи. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 8 

Презента-

ция. 

Кон-

спект 

10 Гражданская оборона 

как система мер по за-

щите населения в воен-

ное время. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

ГО, история ее создания. Предназначение и 

задачи ГО. Организация ГО на территории 

РФ. Структура и органы управления ГО. 

Организация управления ГО. Структура и 

органы управления по делам ГО и ЧС в 

ОУ. 

Знать: о предназначении ГО, ее 

структуре и задачах. 

Использовать: полученные знания 

и умения для обеспечения личной 

безопасности. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 9 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 6, 

§  6.1 

11 Гражданская оборона 

как система мер по за-

щите населения в воен-

ное время. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Задачи ОУ в области предупреждения и 

ликвидации ЧС. Примерное содержание 

планов действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС мирное время. Особенно-

сти плана ГО ОУ. Обязанности учащихся в 

области ГО. 

Знать: о задачах ОУ в области 

предупреждения и ликвидации ЧС. 

Владеть навыками: практического 

применения знаний при планирова-

нии мероприятий ГО. 

Практиче-

ская рабо-

та. Дей-

ствия при 

АРОО. 

(15 мин). 

Тест № 

10-11 

Презента-

ция. 

Глава 6, 

§  6.2 

Современные средства поражения и их поражающие факторы (4 ч) 

12 Ядерное оружие. 1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о ядерном оружии. Классифика-

ция ядерных взрывов. 

Поражающие факторы ядерного взрыва: 

ударная волна, световое излучение, прони-

кающая радиация, радиоактивное зараже-

ние, электромагнитный импульс и их ха-

рактеристика. 

Знать: о ядерном оружии и его по-

ражающих факторах. 

Иметь представление: об основ-

ных мероприятиях, проводимых по 

защите населения от ядерного ору-

жия. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 7, 

§  7.1 

13 Химическое оружие. 1 Комби- Понятие о химическом оружии. Признаки Иметь представление: о химиче- Индиви- Презента- Глава 7, 



ниро-

ванный 

поражения химическим оружием. 

Понятие об ОВ и пути его проникновения в 

организм человека. 

Классификация ОВ по действию на орга-

низм человека и их характеристика. 

Классификация ОВ по их тактическому 

назначению в зависимости от характера 

поражающего действия. 

ском оружии и его поражающих 

факторах. 

Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать 

в случае их наступления. 

дуальный 

опрос. 

Тест № 12 

ция. 

Видео 

§  7.2 

14 Биологическое оружие. 1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о бактериологическом (биологи-

ческом) оружии. Поражающие факторы 

бактериологического оружия. Классифи-

кация болезнетворных микробов и их ха-

рактеристика. Способы применения бак-

териологического оружия. Признаки при-

менения бактериологического (биологиче-

ского) оружия. 

Иметь представление: о биологи-

ческом оружии и его поражающих 

факторах. 

Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать 

в случае их наступления. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 13 

Презента-

ция. 

Глава 7, 

§  7.3 

15 Обычные средства по-

ражения. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о современных обычных сред-

ствах поражения. Классификация совре-

менных обычных средств поражения. 

Осколочные боеприпасы и их предназна-

чение. Фугасные боеприпасы и их предна-

значение. Кумулятивные боеприпасы и их 

предназначение. Бетонобойные боеприпа-

сы и их предназначение. Боеприпасы объ-

емного взрыва и их предназначение. 

Зажигательные боеприпасы, их предназна-

чение и классификация. Высокоточное 

оружие. РУК и их предназначение. Управ-

ляемые авиационные бомбы и их предна-

значение. 

Иметь представление: об обыч-

ных средствах поражения и его по-

ражающих факторах. 

Уметь: предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать 

в случае их наступления. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 15 

Презента-

ция. 

Глава 7, 

§  7.4 

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (1 ч) 

16 Оповещение и инфор-

мирование населения об 

опасностях, возникаю-

щих в чрезвычайных 

ситуациях мирного и 

военного времени. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Система оповещения населения о чрез-

вычайных ситуациях. Порядок подачи сиг-

нала «Внимание всем!». Передача речевой 

информации о чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание, действия насе-

ления по сигналам оповещения о чрезвы-

чайных ситуациях. 

Знать: способы оповещения насе-

ления в чрезвычайных ситуациях. 

Уметь: действовать в чрез-

вычайных ситуациях 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Глава 8, 

§  8.1 



Организация инженерной защиты населения (1 ч) 

17 Организация инженер-

ной защиты населения 

от поражающих факто-

ров ЧС. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Защитные сооружения гражданской обо-

роны. Основное предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды 

защитных сооружений. Правила поведения 

в защитных сооружениях. 

Знать: виды защитных со-

оружений, правила поведения в за-

щитных сооружениях. 

Уметь: действовать в чрез-

вычайных ситуациях; использовать 

средства коллективной защиты. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 8, 

§  8.2 

Средства индивидуальной защиты (2 ч) 

18 Средства индивидуаль-

ной защиты населения. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Классификация средств защиты органов 

дыхания. Принцип работы фильтрующих 

противогазов. Устройство и назначение уз-

лов и деталей гражданского противогаза 

ГП-7 (ГП-7В).  

Знать: основные средства индиви-

дуальной. 

Владеть навыками: пользования 

средствами индивидуальной защи-

ты. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

16-17 

Презента-

ция. 

Глава 8, 

§  8.3 

19 Средства индивидуаль-

ной защиты населения. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Средства защиты кожи, их назначение и 

правила пользования. Классификация 

средств защиты кожи. Правила использо-

вания простейших средств защиты кожи. 

Медицинские средства защиты. Назначе-

ние и устройство АИ-2. Назначение и ис-

пользование ИПП-8, ИПП-9, ИПП-10. 

Знать: основные средства индиви-

дуальной защиты органов дыхания 

и кожи. 

Владеть навыками: пользования 

средствами индивидуальной защи-

ты (противогазом, респиратором, 

ватно- марлевой повязкой) 

Практиче-

ская рабо-

та. Нор-

мативы 

(ГП-7). 

(15 мин) 

Тест № 18 

 Глава 8, 

§  8.3 

Организация проведения аварийно-спасательных работ (1 ч) 

20 Организация и ведение 

аварийно-спасательных 

работ и неотложных 

работ в зонах ЧС. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие об аварийно-спасательных и не-

отложных работах. Основные виды обес-

печения аварийно-спасательных работ, их 

содержание и характеристика. Понятие о 

санитарной обработке населения. 

Частичная и полная санитарная обработка 

и правила ее проведения. 

Знать: содержание и порядок про-

ведения аварийно-спасательных и 

неотложных работ. 

Владеть навыками: проведения 

частичной и полной санитарной об-

работки. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

19-20 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 8, 

§  8.4 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья (4 ч) 

Здоровый образ жизни и его составляющие (2 ч) 

21 Здоровый образ жизни 

и его составляющие. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Здоровый образ жизни - индивидуальная 

система поведения человека, направленная 

на укрепление и сохранение здоровья. Ос-

новные составляющие здорового образа 

жизни. 

Знать: основное определение по-

нятия «здоровый образ жизни»; 

факторы, влияющие на здоровье. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач. 

Презента-

ция. 

Глава 1 

22 Значение для здоровья 

человека двигательной 

1 Комби-

ниро-

Значение двигательной активности для 

здоровья человека в процессе его жиз-

Знать: о факторах, способ-

ствующих укреплению здоровья. 

Индиви-

дуальный 

Презента-

ция. 

Глава 2 



активности и закалива-

ния организма. 

ванный недеятельности. Физиологические осо-

бенности влияния закаливающих процедур 

на организм человека и укрепление его 

здоровья. Правила использования факторов 

окружающей среды для закаливания, необ-

ходимость выработки привычки к система-

тическому выполнению закаливающих 

процедур. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

опрос. 

Тест № 21 

Вредные привычки, их влияние на здоровье (2 ч) 

23 Курение табака и его 

влияние на организм 

человека. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Вредные привычки (курение, употребление 

алкоголя, наркотиков) и их социальные по-

следствия. Курение и его влияние на со-

стояние здоровья. Табачный дым и его со-

ставные части. Влияние курения на нерв-

ную и сердечнососудистую системы. Пас-

сивное курение и его влияние на здоровье. 

Знать: о факторах, разрушающих 

здоровье, - вредных привычках. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 22 

Презента-

ция. 

Кон-

спект 

24 Употребление алкоголя 

и его влияние на здоро-

вье человека. Наркома-

ния и токсикомания. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Алкоголь, влияние алкоголя на здоровье и 

поведение человека, социальные послед-

ствия употребления алкоголя, снижение 

умственной и физической работоспособно-

сти. Наркотики. Наркомания и токсикома-

ния, общие понятия и определения. Соци-

альные последствия пристрастия к нарко-

тикам. Профилактика наркомании. 

Знать: о факторах, разрушающих 

здоровье, - вредных привычках. 

Использовать: приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

ведения здорового образа жизни. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 23 

Презента-

ция. 

Видео 

Кон-

спект 

Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность (11 ч) 

История создания Вооруженных Сил России (1 ч) 

25 История создания Во-

оруженных Сил России. 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

Организация вооруженных сил Мос-

ковского государства в XIV-XV веках. Во-

енная реформа Ивана Грозного в середине 

XVI века. Военная реформа Петра I, созда-

ние регулярной армии, ее особенности. Во-

енные реформы в России во второй поло-

вине XIX века, создание массовой армии. 

Создание советских Вооруженных Сил, их 

структура и предназначение. 

Иметь представление: об истории 

создания Вооруженных Сил Рос-

сии, о реформе Вооруженных Сил. 

Уметь: осуществлять поиск нуж-

ной информации по заданной теме 

в источниках различного типа. 

Семинар 

Тест № 

24, 24а  

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§ 1.1  

Организационная структура Вооруженных Сил России (4 ч) 

26 Организационная 

структура ВС России. 

1 Комби-

ниро-

Вооруженные Силы Российской Федера-

ции - государственная военная организа-

Знать: состав и предназначение 

ВС РФ. 

Индиви-

дуальный 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.2 



Виды ВС, история их 

создания и предназна-

чение. 

ванный ция, составляющая основу обороны стра-

ны. Организационная структура Воору-

женных Сил. Руководство и управление 

Вооруженными Силами. Реформа Воору-

женных Сил России, ее этапы и основное 

содержание. Виды Вооруженных Сил РФ. 

Владеть навыками: осуществле-

ния осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

опрос. 

Тест № 23 

Видео 

27 Рода войск, история их 

создания и предназна-

чение. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Ракетные войска стратегического на-

значения, их предназначение, история со-

здания, структура. Космические войска: 

история создания, предназначение, струк-

тура. Воздушно-десантные войска: история 

создания, предназначение, структура. 

Знать: состав и предназначение 

ВС РФ. 

Владеть навыками: оценки уровня 

своей подготовленности к военной 

службе. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.2 

28 Другие войска, их со-

став и предназначение с 

учетом концепции гос-

ударственной политики 

РФ по военному строи-

тельству. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Пограничные войска Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации, 

внутренние войска Министерства внутрен-

них дел, войска гражданской обороны, их 

состав и предназначение. 

Знать: состав и предназначение 

ВС РФ. 

Уметь: оценивать уровень своей 

подготовленности к военной служ-

бе. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 27 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§  1.4 

29 Функции и основные 

задачи современных 

Вооруженных Сил Рос-

сии, их роль и место в 

системе обеспечения 

национальной безопас-

ности страны. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие об обороноспособности государ-

ства. Правовые основы организации обо-

роны и обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства. Федеральный 

закон «Об обороне». Понятие об обороне. 

ВС как государственная военная организа-

ция. Закон Российской Федерации «О без-

опасности». Понятие о безопасности. Ос-

новные функции системы безопасности. 

Силы обеспечения безопасности. Руковод-

ство и управление Вооруженными Силами. 

Военная реформа, проводимая в настоящее 

время, ее цели и содержание. 

Знать: об обороноспособности и 

безопасности государства, а также 

о роли ВС РФ по их обеспечению. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§  1.3 

Боевые традиции Вооруженных Сил России (3 ч) 

30 Патриотизм и верность 

воинскому долгу — ос-

новные качества защит-

ника Отечества. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Патриотизм - духовно-нравственная основа 

личности военнослужащего, защитника 

Отечества, источник духовных сил воина. 

Преданность своему Отечеству, любовь к 

Родине, стремление служить ее интересам, 

защищать от врагов - основное содержание 

Знать: о требованиях воинской де-

ятельности, предъявляемых к мо-

ральным и индивидуально-

психологическим качествам граж-

данина. 

Использовать: приобретенные 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§  2.1 



патриотизма. Воинский долг - обязанность 

Отечеству по его вооруженной защите.  

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

31 Дружба, войсковое то-

варищество — основа 

боевой готовности ча-

стей и подразделений. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Особенности воинского коллектива, значе-

ние войскового товарищества в боевых 

условиях и повседневной жизни частей и 

подразделений. Войсковое товарищество - 

боевая традиция Российской армии и фло-

та. 

Иметь представление: о дружбе и 

войсковом товариществе как осно-

ве боевой готовности частей и под-

разделений. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе духов-

ных и физических качеств, необхо-

димых для военной службы. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§  2.2 

32 Памяти поколений – 

дни воинской славы 

России. 

1 Бинар-

ный 

урок 

Дни воинской славы - Дни славных побед, 

сыгравших решающую роль в истории гос-

ударства. Основные формы увековечения 

памяти российских воинов, отличившихся 

в сражениях, связанных с днями воинской 

славы России. 

Знать: о днях воинской славы и о 

формах увековечения памяти. 

Уметь: отстаивать свою граждан-

скую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Семинар Презента-

ция. 

Видео 

Прило-

жение 

№ 1 

Символы воинской чести, доблести и славы (3 ч) 

33 Боевое Знамя воинской 

части - символ воин-

ской чести, доблести и 

славы. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Боевое знамя воинской части - особо по-

четный знак, отличающий особенности бо-

евого подразделения, истории и заслуг во-

инской части. Ритуал вручения Боевого 

знамени воинской части, порядок его хра-

нения и содержания. 

Иметь представление: о символах 

воинской чести. 

Уметь: осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к 

военной службе. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3, 

§  3.1 

34 Ордена и медали – по-

четные награды за во-

инские отличия и заслу-

ги в бою и военной 

службе. 

1 Урок 

обобще-

ния и 

система-

тизации 

знаний 

История государственных наград за во-

енные отличия в России. Основные го-

сударственные награды СССР и России, 

звания Герой Советского Союза, Герой 

Российской Федерации. 

Иметь представление: об основ-

ных государственных наградах. 

Уметь: отстаивать свою граждан-

скую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

Семинар Презента-

ция. 

Глава 3, 

§  3.2 

35 Ритуалы Вооруженных 

Сил Российской Феде-

рации, их смысл и вос-

питательное значение. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Ритуал приведения к военной присяге. Ри-

туал вручения Боевого знамени в/ч. Поря-

док вручения личному составу вооружения 

и военной техники. Порядок проводов во-

еннослужащих, уволенных в запас или от-

ставку. 

Иметь представление: о ритуалах 

Вооруженных Сил РФ. 

Уметь: осуществлять осознанное 

самоопределение по отношению к 

военной службе. 

Прове-

рочная по 

разделу 

«ОВС» 

(20 мин) 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 3, 

§  3.3 



 

11 КЛАСС 

 

Содержание программы выстроено по двум линиям: основы медицинских знаний и здорового образа жизни, основы оборо-

ны государства и воинская обязанность. 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные, контрольные и практические рабо-

ты. 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во ча-

сов 

Тип 

урока 

Элементы содержания Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид кон-

троля. 

Измери-

тели 

Эл-ты до-

полнит-го 

содержа-

ния 

Домаш-

нее за-

дание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (14 ч) 

Основы здорового образа жизни (4 ч) 

1 Правила личной гигие-

ны и здоровье. 

1 Урок 

изуче-

ния и 

первич-

ного за-

крепле-

ния но-

вых зна-

ний 

Личная гигиена, общие понятия и опре-

деления. Уход за кожей, зубами и воло-

сами. Гигиена одежды. Некоторые понятия 

об очищении организма. 

Знать: об основных составляющих 

здорового образа жизни и их влия-

нии на безопасность жизнедеятель-

ности личности. 

Использовать: приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жиз-

ни для ведения здорового образа 

жизни. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Цели и 

задачи 

курса 

ОБЖ в те-

кущем го-

ду. 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.1 

2 Нравственность и здо-

ровье. Формирование 

правильного взаимоот-

ношения полов. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Семья и ее значение в жизни человека. 

Факторы, оказывающие влияние на гармо-

нию совместной жизни (психологический, 

культурный и материальный факторы). Ка-

чества, которые необходимо воспитывать в 

себе молодому человеку для создания 

прочной семьи. 

Знать: о факторах, оказывающих 

влияние на гармонию совместной 

жизни. 

Использовать: приобретенные 

знания для воспитания качеств, не-

обходимых для создания прочной 

семьи. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 1 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§  1.2 

3 Семья в современном 

обществе. Законода-

тельство о семье. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Брак и семья, основные понятия и опре-

деления. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности суп-

ругов. Имущественные права супругов. 

Права и обязанности родителей. 

Знать: об основах законода-

тельства РФ о семье. 

Использовать: приобретенные 

знания для воспитания в себе ка-

честв, необходимых для создания 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.3 



прочной семьи. 

4 Основные заболевания, 

передаваемые половым 

путем, СПИД. Их при-

знаки и профилактика. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Инфекции, передаваемые половым путем 

(ИППП), формы передачи, причины, спо-

собствующие заражению ИППП. Меры 

профилактики. Уголовная ответственность 

за заражение венерической болезнью. 

ВИЧ-инфекция и СПИД, краткая харак-

теристика и пути заражения. 

Знать: об основах личной гигиены; 

об уголовной ответственности за 

заражение ИППП. 

Использовать: приобретенные 

знания для ведения здорового обра-

за жизни. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 2-

3 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.4 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (10 ч) 

5 Первая помощь при 

кровотечениях. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

Понятия о кровотечениях. Классификация 

и характеристика кровотечений. Причины, 

вызывающие кровотечения. Признаки ар-

териального и венозного кровотечений. 

Способы временной остановки кровотече-

ний. 

Знать: виды кровотечений и пра-

вила оказания первой помощи при 

кровотечениях, правила наложения 

жгута и давящей повязки. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой помощи при кровотечениях. 

Практиче-
ская рабо-

та. ПП 
при кро-

вотечени-
ях (15 

мин). Тест 
№ 4 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§  2.1 

6 Первая помощь при ра-

нениях. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

Виды ран и общие правила оказания пер-

вой медицинской помощи. Способы оста-

новки кровотечений. Правила наложения 

давящей повязки. Правила наложения жгу-

та. Борьба с болью 

Знать: виды ран и правила оказа-

ния первой помощи при ранении, 

правила наложения жгута и давя-

щей повязки. 

Владеть навыками: наложения 

повязок на различные части тела. 

Практиче-

ская рабо-

та. Нало-

жение по-

вязок. (15 

мин). Тест 

№ 6 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§  2.1 

7 Первая помощь при 

травмах. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Ушибы и их признаки. Растяжение связок 

и их признаки. Разрывы связок и мышц, их 

признаки. Вывихи и их признаки. Первая 

помощь при травмах опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика травм опорно-

двигательного аппарата.  

Знать: правила оказания первой 

помощи при травмах. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой помощи при травмах, растяже-

ниях 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 6а 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§  2.2 

8 Первая помощь при пе-

реломах. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

Открытые и закрытые переломы. Признаки 

переломов. Отработка приемов оказания 

ПП при переломах. Отработка основных 

правил транспортной иммобилизации. 

Знать: правила оказания первой 

помощи при переломах. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой помощи при переломах. 

Практиче-

ская рабо-

та. Оказа-

ние ПП при 

травмах (15 

мин). Тест 

№ 7 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§  2.2 

9 Первая помощь при че-

репно-мозговой травме 

1 Урок 

ком-

Понятие о черепно-мозговой травме. При-

чины травм головы и позвоночника. При-

Знать: приемы оказания первой 

помощи при травмах головы и по-

Практиче-

ская рабо-

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§  2.3 



и повреждении позво-

ночника. 

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

знаки симптомы травм головы и позвоноч-

ника. Первая помощь при черепно-

мозговой травме, при повреждении позво-

ночника. 

звоночника. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой помощи при травмах головы и 

позвоночника. 

та. Оказа-

ние ПП 

при трав-

мах (15 

мин). Тест 

№ 8 

10 Первая помощь при 

травмах груди, живота 

и области таза. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

Опасности травм грудной клетки. Отра-

ботка приемов оказания первой помощи 

при травмах груди, живота и области таза. 

Знать: правила оказания первой 

медицинской помощи при травмах. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой медицинской помощи при 

травмах груди, живота, таза. 

Практиче-

ская рабо-

та. Оказа-

ние ПП 

при трав-

мах (15 

мин). Тест 

№ 9 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§  2.4 

11 Первая помощь при 

травматическом шоке. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Понятие о травматическом шоке. Причины 

и признаки травматического шока, его дей-

ствие на организм человека. 

Ожоги кожи. Степени ожогов кожи. 

Знать: причины травматического 

шока, степени ожогов. 

Использовать: приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жиз-

ни. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

10-11 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§  2.5 

12 Экстренная реанимаци-

онная помощь. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

Снабжение организма человека кислоро-

дом. Схема поступления кислорода из лег-

ких в кровь. Понятие о клинической смер-

ти и реанимации. Определение признаков 

клинической смерти. Объем экстренных 

реанимационных мероприятий. 

Иметь представление: о клиниче-

ской смерти. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой помощи при реанимационных 

мероприятиях 

Практиче-

ская рабо-

та. Опре-

деление 

признаков 

кл. смерти 

(15 мин) 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 2, 

§  2.6 

13 Экстренная реанимаци-

онная помощь. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

Прекардиальный удар в область грудины. 

Непрямой массаж сердца. Искусственная 

вентиляция легких. Причины и признаки 

остановки сердца. Отработка приемов ока-

зания первой помощи при остановке серд-

ца. 

Знать: правила оказания первой 

помощи при остановке сердца. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой помощи при остановке сердца. 

Практиче-

ская рабо-

та. Оказа-

ние ЭРП 

(15 мин) 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§  2.7 

14 Первая помощь при 

острой сердечной недо-

статочности и инсульте. 

1 Урок 

ком-

плексно-

го при-

менения 

ЗУН 

Сердечная недостаточность, основные по-

нятия и определения. Инсульт, его воз-

можные причины возникновения. Первая 

медицинская помощь при острой сердеч-

ной недостаточности и инсульте. 

Знать: правила оказания первой 

медицинской помощи при сердеч-

ной недостаточности и инсульте. 

Владеть навыками: оказания пер-

вой помощи при острой сердечной 

недостаточности и инсульте. 

Практиче-

ская рабо-

та. Оказа-

ние ПП при 

остр. серд. 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§  2.8 



нед. и инс. 

(15 мин). 

Тест № 12-

13 

Раздел 2. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Воинская обязанность (6 ч) 

15 Основные понятия о 

воинской обязанности. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Воинская обязанность, определение воин-

ской обязанности и ее содержания. Воин-

ский учет, обязательная подготовка к во-

енной службе, призыв на военную службу, 

прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные 

сборы и прохождение военных сборов в 

период пребывания в запасе. 

Знать: об обязанностях граждан по 

защите государства; о воинской 

обязанности. 

Использовать: полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.1 

16 Организация воинского 

учета и его предназна-

чение. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Организация воинского учета. Первона-

чальная постановка граждан на воинский 

учет. Обязанности граждан по воинскому 

учету. 

Знать: об организации воинского 

учета, о первоначальной постанов-

ке граждан на воинский учет, об 

обязанностях граждан по воинско-

му учету. 

Использовать: полученные знания 

для осуществления осознанного 

самоопределения по отношению к 

военной службе. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.2 

17 Обязательная и подго-

товка граждан к воен-

ной службе. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основное содержание обязательной подго-

товки гражданина к военной службе. 

Знать: о содержании обязательной 

подготовки граждан к военной 

службе. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

14-15 

Презента-

ция. 

Видео 

Глава 1, 

§  1.3 

18 Добровольная подго-

товка граждан к воен-

ной службе. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные направления добровольной под-

готовки граждан к военной службе. Заня-

тие военно-прикладными видами спорта. 

Обучение по дополнительным образова-

тельным программам, имеющим целью во-

енную подготовку несовершеннолетних 

граждан в общеобразовательных учрежде-

ниях среднего (полного) общего образова-

Знать: об основных направлениях 

добровольной подготовки граждан 

к военной службе. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе духов-

ных и физических качеств, необхо-

димых для военной службы. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.4 



ния. Обучение по программам подготовки 

офицеров запаса на военных кафедрах в 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования. 

19 Организация медицин-

ского освидетельство-

вания и медицинского 

обследования при по-

становке на воинский 

учет. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Организация и предназначение медицин-

ского освидетельствования и медицинско-

го обследования при первоначальной по-

становке граждан на воинский учет. Кате-

гории годности к военной службе. Органи-

зация профессионально-психологического 

отбора граждан при первоначальной по-

становке их на воинский учет. Основные 

требования к индивидуально-

психологическим и профессиональным ка-

чествам молодежи призывного возраста 

для комплектования различных воинских 

должностей. 

Знать: об организации медицин-

ского освидетельствования и про-

фессионально- психологического 

отбора граждан при первоначаль-

ной постановке их на воинский 

учет, о категориях годности к воен-

ной службе. 

Использовать: приобретенные 

знания при первоначальной поста-

новке на воинский учет и для раз-

вития в себе качеств, необходимых 

для военной службы 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

16-17 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.5 

20 Увольнение с военной 

службы и пребывание в 

запасе. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Увольнение с военной службы. Запас Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

его предназначение, порядок освобожде-

ния граждан от военных сборов. 

Знать: об основах военной служ-

бы. 

Иметь представление: об основ-

ных правах и обязанностях во вре-

мя пребывания в запасе. 

Использовать: полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 18 

Презента-

ция. 

Глава 1, 

§  1.6 

Особенности военной службы (7 ч) 

21 Правовые основы воен-

ной службы. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Военная служба – особый вид федеральной 

государственной службы. Конституция РФ 

и вопросы военной службы. Законы РФ, 

определяющие правовую основу военной 

службы. Статус военнослужащего, права и 

свободы военнослужащего. Льготы, предо-

ставляемые военнослужащим, проходящим 

военную службу по призыву. Права и от-

ветственность военнослужащих. Дисци-

плинарная, административная, материаль-

ная, уголовная ответственность военно-

служащих. 

Знать: основные положения зако-

нодательства РФ об обороне госу-

дарства и воинской обязанности, 

военной службе граждан. 

Использовать: полученные знания 

для осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§  2.1 

22 Общевоинские уставы 1 Комби- Общевоинские уставы - нормативно- пра- Знать: о нормативно-правовых ак- Решение Презента- Глава 2, 



Вооруженных Сил РФ-

закон воинской жизни. 

ниро-

ванный 

вовые акты, регламентирующие жизнь и 

быт военнослужащих. Устав внутренней 

службы Вооруженных Сил РФ, Устав гар-

низонной и караульной службы Вооружен-

ных Сил РФ, Дисциплинарный устав Во-

оруженных Сил РФ, Строевой устав Во-

оруженных Сил РФ, их предназначение и 

основные положения. 

тах, регламентирующих жизнь и 

быт в/служащих; о предназначении 

общевоинских уставов ВС. 

Использовать: приобретенные 

знания для осуществления осознан-

ного самоопределения по отноше-

нию к в/службе, развития в себе ка-

честв, необходимых для в/службы 

ситуаци-

онных за-

дач. Тест 

№ 19, 

Тест № 

26-27 

ция. §  2.2 

23 Военная присяга — 

клятва воина на вер-

ность Родине. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Военная присяга - основной и нерушимый 

закон воинской жизни. История принятия 

военной присяги в России. Текст военной 

присяги. Порядок приведения военнослу-

жащих к военной присяге. Значение воен-

ной присяги для выполнения каждым во-

еннослужащим воинского долга. 

Знать: о традициях Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе духов-

ных и физических качеств, необхо-

димых для военной службы. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

20-21 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§  2.3 

24 Прохождение военной 

службы по призыву. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Призыв на военную службу. Время призы-

ва на военную службу, организация призы-

ва. Порядок освобождения граждан от во-

енной службы и предоставление отсрочек. 

Ответственность граждан по вопросам 

призыва. Прохождение военной службы по 

призыву. Общие, должностные и специ-

альные обязанности военнослужащих. 

Знать: о призыве на военную 

службу, времени и организации 

призыва, о порядке освобождения 

граждан от военной службы и 

предоставлении отсрочек, о поряд-

ке прохождения военной службы 

по призыву, об общих, должност-

ных и специальных обязанностях 

военнослужащих. 

Использовать: полученные знания 

при постановке на воинский учет. 

Владеть навыками: оценки уровня 

своей подготовленности к военной 

службе. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 21 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§  2.4 

25 Прохождение военной 

службы по контракту. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные условия прохождения военной 

службы по контракту. Требования, предъ-

являемые к гражданам, поступающим на 

военную службу по контракту. Сроки во-

енной службы по контракту. Права и льго-

ты, предоставляемые военнослужащим, 

проходящим военную службу по контрак-

ту. 

Знать: основные условия прохож-

дения военной службы по контрак-

ту. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Владеть: навыками осуществления 

осознанного самоопределения по 

отношению к военной службе; 

оценки уровня своей подготовлен-

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§  2.5 



ности к ней. 

26 Альтернативная граж-

данская служба. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Федеральный закон «Об альтернативной 

гражданской службе». Альтернативная 

гражданская служба как особый вид трудо-

вой деятельности в интересах общества и 

государства. Право гражданина на замену 

военной службы по призыву альтернатив-

ной гражданской службой. Сроки альтер-

нативной гражданской службы для разных 

категорий граждан. Время, которое не за-

считывается в срок альтернативной граж-

данской службы. Подача заявлений о за-

мене военной службы по призыву альтер-

нативной гражданской службой. 

Знать: особенности прохождения 

альтернативной гражданской служ-

бы. 

Владеть навыками: оценки уровня 

своей подготовленности к военной 

службе. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 

22-23 

Презента-

ция. 

Кон-

спект 

27 Воинские звания воен-

нослужащих ВС РФ. 

Военная форма одежды 

и знаки различия воен-

нослужащих. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Из истории воинских званий и военной 

формы одежды России. Составы военно-

служащих и воинские звания. Военная 

форма одежды и знаки различия военно-

служащих. 

Знать: составы военнослужащих и 

воинские звания. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презента-

ция. 

Глава 2, 

§  2.6 

Военнослужащий - защитник своего Отечества. Честь и достоинство воина Вооруженных Сил России (3 ч) 

28 Военнослужащий - пат-

риот, с честью и досто-

инством несущий зва-

ние защитника Отече-

ства. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные качества военнослужащего, поз-

воляющие ему с честью и достоинством 

носить воинское звание защитника Отече-

ства: любовь к Родине, ее истории, культу-

ре, традициям, народу, высокая воинская 

дисциплина, преданность Отечеству, вер-

ность воинскому долгу и военной присяге, 

готовность в любую минуту встать на за-

щиту свободы, независимости конституци-

онного строя России, народа и Отечества. 

Иметь представление: об основ-

ных качествах военнослужащего. 

Владеть навыками: оценки уровня 

своей подготовленности и осу-

ществления осознанного самоопре-

деления по отношению к военной 

службе. 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

Индиви-

дуальный 

опрос. 

Тест № 25 

Презента-

ция. 

Глава 3, 

§  3.1 

29 Требования воинской 

деятельности, предъяв-

ляемые к моральным, 

индивидуально-

психологическим и 

профессиональным ка-

чествам гражданина. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Виды воинской деятельности и их особен-

ности. Основные элементы воинской дея-

тельности и их предназначение. Особенно-

сти воинской деятельности в различных 

видах ВС и родах войск. Общие требова-

ния воинской деятельности к военнослу-

жащему. Необходимость повышения уров-

ня подготовки молодежи призывного воз-

раста к военной службе. Требования к пси-

Знать: об основных видах военно-

профессиональной деятельности и 

их особенностях в различных видах 

Вооруженных Сил и родах войск; о 

требованиях, предъявляемых воен-

ной службой к уровню подготовки 

призывника. 

Уметь: оценивать уровень своей 

подготовленности к военной служ-

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Презента-

ция. 

Глава 3, 

§  3.3 



хическим и морально-этическим качествам 

призывника, основные понятия о психоло-

гической совместимости членов воинского 

коллектива (экипажа, боевого расчета). 

бе! 

Использовать: приобретенные 

знания для развития в себе качеств, 

необходимых для военной службы. 

30 Как стать офицером 

Российской армии. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные виды военных образовательных 

учреждений профессионального образова-

ния. Организация подготовки офицерских 

кадров для Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Правила приема граждан в во-

енные образовательные учреждения про-

фессионального образования. Междуна-

родная деятельность ВС РФ. 

Знать: об организации подготовки 

офицерских кадров для ВС РФ, об 

основных видах военных образова-

тельных учреждений профессио-

нального образования; правилах 

приема в военные образовательные 

учреждения. 

Владеть навыками: осуществле-

ния осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презента-

ция. 

Глава 3, 

§  3.5 

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов (2 ч) 

31 Ограничение средств и 

методов ведения веде-

ния военных действий в 

международном гума-

нитарном праве. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Основные документы международного гу-

манитарного права. Общая защита граж-

данского населения. Основные типы огра-

ничений ведения военных действий. 

Знать: основные документы меж-

дународного гуманитарного права. 

Использовать: полученные знания 

для воспитания потребности оказы-

вать помощь пострадавшим в раз-

личных опасных ситуациях. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презента-

ция. 

Глава 4, 

§  4.1 

32 Международные отли-

чительные знаки, ис-

пользуемые во время 

международного кон-

фликта. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Цели использования международных отли-

чительных знаков во время вооруженных 

конфликтов. Отличительные знаки. Ответ-

ственность воюющих сторон за правильное 

использование отличительных знаков. В 

каких случаях запрещается использовать 

международные отличительные знаки. 

Знать: основные отличительные 

знаки, используемые в междуна-

родного гуманитарного праве. 

Использовать: полученные знания 

для воспитания потребности оказы-

вать помощь пострадавшим в раз-

личных опасных ситуациях. 

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презента-

ция. 

Глава 4, 

§  4.2 

Психологические основы подготовки к военной службе (2 ч) 

33 Призыв на военную 

службу как стрессовая 

ситуация. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Стресс и дистресс. Как справиться со 

стрессом. Личность и социальная роль во-

енного человека. Психологические свой-

ства в структуре личности. Слухи и иска-

женная информация. 

Иметь представление: о психиче-

ских аспектах, связанных с подго-

товкой к военной службе в ВС РФ. 

Владеть навыками: осуществле-

ния осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

Решение 

ситуаци-

онных за-

дач 

Презента-

ция. 

Глава 5, 

§  5.1-

5.4 

34 О морально-этических 

качествах военнослу-

жащих. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Совесть, честь и достоинство – основные 

требования к личности солдата. Чувства 

личности и военная служба. Самовоспита-

ние и самосовершенствование личности. 

Иметь представление: о психиче-

ских аспектах, связанных с подго-

товкой к военной службе в ВС РФ. 

Владеть навыками: осуществле-

Индиви-

дуальный 

опрос 

Презента-

ция. 

Глава 5, 

§  5.5 



Психическое саморегулирование и самоан-

ализ. 

ния осознанного самоопределения 

по отношению к военной службе. 

35 Итоговое занятие. Ин-

структаж по мерам без-

опасности при проведе-

нии каникул. 

1 Комби-

ниро-

ванный 

Опрос по программе обучения. Доведения 

правил  безопасного поведения  на канику-

лах 

Использовать: полученные знания 

в повседневной жизни для развития 

черт личности, необходимых для 

безопасного поведения. 

   

 

 

4. Перечень учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия соответствующего  материально-технического оснащения. Это 

объясняется особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и практической направленностью. 

Преподаватель ОБЖ должен участвовать в постоянном дистанционном взаимодействии образовательного учреждения с дру-

гими организациями социальной сферы, в первую очередь с учреждениями обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Преподавателю ОБЖ должна быть обеспечена информационная поддержка на основе современных информационных техно-

логий в области библиотечных  услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых  баз данных, поиск докумен-

тов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета). 

Интерактивный электронный контент преподавателя ОБЖ  должен включать содержание предметной области  «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», представленное текстовыми, аудио – и видеофайлами, графикой (картинки, 

фото, чертежи, элементы интерфейса). 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, самостоятельной подготовки школьников, а также 

проведение кружковой (факультативной)  работы во внеурочное время. Он должен включать класс, в котором проводятся занятия 

по курсу и дисциплине, а также лабораторную комнату. 

В классе размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до учащихся общей информации по разделам и темам 

курса и дисциплины, научно-практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также средства, использу-

емые в процессе  проведения текущих занятий.  

 

 

 

 

 

 



Средства оснащения ОБЖ. 

 

№

 п/п 

Наименование Еди

ница из-

мерения 

Количество 

1 2 3 4 

1. Нормативно-правовые документы. 

1 Конституция РФ шт. По кол-ву уча-

щихся 

2 Закон «Об образовании» шт. По кол-ву уча-

щихся 

3 Концепция противодействия терроризму в РФ. шт По кол-ву уча-

щихся 

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

дарственной предупреждения и ликвидации ЧС» 

шт. По кол-ву уча-

щихся 

5 Стратегия национальной безопасности шт. По кол-ву уча-

щихся 

6 Федеральный закон «О безопасности». шт. По кол-ву уча-

щихся 

7 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» шт. По кол-ву уча-

щихся 

8 ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного 

характера» 

шт. По кол-ву уча-

щихся 

9 Федеральный закон «О гражданской обороне» шт. По кол-ву уча-

щихся 

10 Федеральный закон «О пожарной безопасности» шт. По кол-ву уча-

щихся 

11 Федеральный закон «О противодействии терроризму» шт. По кол-ву уча-

щихся 

12 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» шт. По кол-ву уча-



щихся 

13 ФЗ «О аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» шт. По кол-ву уча-

щихся 

14 Правила дорожного движения РФ шт.  По кол-ву уча-

щихся 

2. Учебная литература. 

15 Учебники по основам безопасности жизнедеятельности для 8-11 классов шт. По кол-ву уча-

щихся 

3. Учебные и учебно-наглядные пособия. 

16 Набор плакатов или или электронные издания:   

17 Средства индивидуальной защиты:   

 - Общевойсковой противогаз шт. По кол-ву уча-

щихся 

 - Общевойсковой защитный комплект шт. 1 

 - Респиратор шт. 1 

18 Приборы:   

 Бытовой дозиметр шт. 1 

19 Макет простейшего укрытия в разрезе или в формате ЭОИ шт. 1 

20 Макет убежища в разрезе или в формате ЭОИ шт. 1 

21 Компас шт. По кол-ву уча-

щихся 

22 Визирная линейка шт. По кол-ву уча-

щихся 

23 ЭОИ на магнитных и оптических носителях по тематике программы ком

пл. 

1 

24 Комплект аппаратуры для демонстрации  ЭОИ шт. 1 

4. Медицинское имущество. 

25 Индивидуальные средства медицинской защиты;   

 - Аптечка АИ шт. 1 

 - Пакеты перевязочные  ППИ шт. 1 



 - Пакеты противохимические индивидуальные ИПП-11 шт. 1 

26 Сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой и 

доврачебной помощи: 

  

 - сумка СМС шт. 1 

27 Перевязочные средства и шовные материалы, лейкопластари:   

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 7м х 14см  шт. 3 

 - бинт марлевый медицинский нестерильный, размер 5м х 10см шт. 3 

 - вата медицинская компрессная  кг. 0,1 

 - косынка медицинская (перевязочная) шт. 3 

 - повязка медицинская большая стерильная шт 3 

 - повязка медицинская малая стерильная шт. 3 

28 Медицинские предметы расходные:   

 - булавка безопасная шт. 3 

 - шина проволочная (лестничная) для ног шт. 1 

 - шина проволочная (лестничная) для рук шт. 1 

 - шина фанерная длиной 1 м. шт. 1 

29 Врачебные предметы, аппараты и хирургические инструменты:   

 - знак нарукавного Красного Креста шт. 2 

 - лямка медицинская носилочная шт. 1 

 - флаг Красного Креста шт. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Список учебно-методический комплект по ОБЖ, реализующий учебную программу. 

 

1. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2010. 

2. Когда не один противостоишь злу…: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2010. 

3.  Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 8-11класс С.Н. Виноградов, 

М.И.Кузнкцов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. Москва ДРОФА 2014-2016г. 

4. Г.С. Ковалёва; под ред. А.Т. Смирнова). – М.: Просвещение, 2006-2009. 

5.  Академический школьный учебник7 класс «Основы безопасности жизнедеятельности: справочник№  /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюпов; под ред. А.Т.Смирнова). – М.: Просвещение, 2007. 

6. Рыбин А.Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие  для учащихся : 5-9 кл. 

/А.Л.Рыбин, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М.:Просвещение, 2008. 

7. Рыбин А.Л. Безопасность дорожного движения. Учебно-наглядное пособие для учашихся. 5-9 кл. В 2 ч. (24 плаката) / А.Л. 

Рыбин, Б.О.Хренников, М.В.Маслов; под ред. А.Т.Смирнова. – М.: Просвещение, 2008. 

8. Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9 кл./ А.Л.Рыбин, М.В. маслов; под ред. 

А.Т.Смирнова – М.: Просвещение, 2008. 

9. Сальникова И.В. «Свой?» - «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И.В.Сальникова. – М.: Просвещение, 

2010. 

10. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 8 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

11. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. учреждений / А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2012. 

12. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2011. 

13.  
Литература. 

Нормативно-правовые документы РФ. 

 

Конституция РФ (последняя редакция). 

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). 



 

Основная и дополнительная литература. 

1. Альтшулер В.М. Наркомания: дорога в бездну: кн. для учителей и родителей /В.М. Альтшулер, А.В. Надеждин. – М.: 

Просвещение, 2000. 

2. Армия государства Российского и защита Отечества /под ред. В.В. Смирнова. – М.: Просвещение, 2004. 

3. Байер К. Здоровый образ жизни/ К. Байер, Л. Шейнберг; пер. с англ. – М.: Мир, 1997. 

4. Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия; СПб.; Норинт, 1997. 

5. Военное законодательство Российской империи (кодекс русского Военного права). – М.: Военный университет, 1996. 

6. Военный энциклопедический словарь. – М.: Военное издательство, 1983. 

7. Гражданская защита. Энциклопедия. в 4 т. /под ред. С.К.Шойгу. – М.:Московская типография № 2, 2006. 

8. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические материалы и документы книга для 

учителя: М. Просвещение» 2001 г. 

9. Заготова С.Н. Валеология учебное пособие: Ростов-на-Дону ООО «Издательство БАРО-ПРЕСС» 2001 г. 

10. Петрушин В.И., Петрушина Н.В. Валеология учебное пособие: М. Гардарики 2002 г. 

11. Шевченко Г.Н. Основы безопасности жизнедеятельности поурочные планы 6.7 классы: Волгоград. 

12. Голубева Я.В. Проблемные классные часы: Волгоград. 

13. Нестерова Л.В. Расти здоровым. Методические рекомендации для учителей и студентов педагогических вузов: Иваново 

2003 г. 

14. Михайлов А.А. Игровые занятия впо ОБЖ в детском оздоровительном лагере: Шуя 2003. 

15. Сизанов А.Н., Хринтович В.А. Модульный курс профилактики курения 5-11 классы:М. «Просвещение» 2004г. 

16. Майри Станеки-Козовски Мой мир и я.: МФО Москва. 

17. МККК Международное гуманитарное право: Москва издательство ФНИИ МП ФЗ. 2000г.  

18. Кассиль Н.П. ОБЖ и здоровье. Наб.Челны. 

19. Обухова Л.А. Школа докторов или 135 уроков здоровья: М. ВАКО 2004 г.                                                                                 

20.Плакаты, видеоролики, разработанные ОАО «Российские железные дороги» htt:\\www.apkpro/ru\247.htmL 

     21. Литература и информационные материалы по профилактике терроризма раздел «ВОСПИТАНИЕ» http://edu-

neww/baltinform/ru\. Правительство Калининградской области http://gov39/ru\vlast\atk\ infomaterialy.php. 
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