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I.  Паспорт рабочей программы  

 

Тип программы 
Программа общеобразовательных учрежде-

ний 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания предмет-
ной учебной программы (примерной, ав-
торской), на основе которой разработана 
рабочая программа; 

Учебник, по которому работает учи-
тель. 

Планирование составлено  на основе 
программ авторов В.Н. Латчука, В.В. Мар-
кова, М. И. Кузнецова, 
Основы безопасности жизнедеятельности, 
 5-9 классы, Москва Дрофа, 2013 год. 

 
Учебник: 
ОБЖ,   9 класс,  В.Н. Латчук, 2014 год. 

Категория обучающихся 
Учащиеся__9___ класса МБОУ Старокоп-

ская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 34 часа 

Режим занятий  1 час в неделю 
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II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного  общего обра-

зования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и дополнениями) 

 Примерная программа по учебным предметам, подготовленная в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов 

общего образования второго поколения». 

 Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год  

(стандарты второго поколения); 

 Рабочая программа по  основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 5-9 

классы, М: «Просвещение» 2011 год, предметная линия учебников под редакцией 

В. Н. Латчука. 

 Учебник по ОБЖ для 9 класса, Москва , «Дрофа» 2014 год, В. Н. Латчук. 

 Образовательный (учебный) план Муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения « Старокопская основная общеобразовательная школа» на 2019-

2020 учебный год. 

В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безо-

пасности дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожар-

ной безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации. 
 
 
 Цели: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях при-
родного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 
личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права челове-
ка, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов 
власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 
нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 
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Задачи: 
 – освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
– обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллек-
тивной защиты, оказывать первую помощь; 

– развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и ра-
зумного образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 
ситуациях; 

– воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответст-
венности за личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здо-
ровью и жизни; 

– формирование у школьников антиэкстремистской и антитеррористической личност-
ной позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 
поведению. 

 
Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффектив-

но использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательного учреж-
дения, создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития уча-
щихся, обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

 
                         III.        Содержание учебного курса 

                                                       «ОБЖ».   9 класс. 
№                               Разделы    часы 

    1 I. Безопасность и защита человека в опасных и 

                   чрезвычайных ситуациях 

 

      
     19  

    2 II. Основы медицинских знаний 
 

 4  

    3 III. Основы здорового образа жизни 
 

      10 

4 
 

IV. Промежуточная аттестация       1 

 
 

Итого: 34 часа 
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                                                                                          VI.    КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ОБЖ  9класс 

 

№ 

Дата  

проведения 

урока 

 

Тема урока 

 

Тип урока 

 

                                                              

                                                                    Планируемые результаты 

План Факт Предметные  УУД Личностные  

         УУД 

Метапредметные УУД  
(коммуникативные, регулятивные,  

познавательные) 

 

№1 

01.09 

 

01.09 

 

Вводное занятие. 

Национальные 

интересы России в 

современном мире 

Комбина-

торный 

Знать и иметь пред-

ставление о националь-

ных интересах России 

как совокупности сба-

лансированных интере-

сов общества, личности 

и государства Уметь 

использовать и приме-

нять полученные знания 

на практике 

Воспитание чувства 

ответственности и 

долга перед Роди-

ной. 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализиро-

вать, обобщать, самостоя-

тельно составлять алго-

ритм действий. Контроль и 

оценка процесса и резуль-

тата действий, постановка 

и решение проблем. 

 Выдвижение гипотез. Из-

влечние необходимой ин-

формации.  

Коммуникатные: умение 

с достаточной полнотой 

выражать свои мысли, 

формулировать свои за-

труднения.  

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 

 

№2 08.09 08.09 Основные угрозы 

национальным 

интересам и безо-

пасности России 

Комбина-

торный 

Знать и понимать угро-

зу национальным инте-

ресам и безопасности 

России, отрицательное 

влияние человеческого 

фактора 

Воспитание чувства 

ответственности и 

 долга перед Роди-

ной. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка. 
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№3 15.09 15.09 Военная угроза 

национальной 

безопасности  

России 

Комбина-

торный 

Знать внешние и внут-

ренние угрозы нацио-

нальной безопасности 

России 

Формирование цело-

стного мировоззре-

ния, соответствую-

щего современному 

уровню развития 

науки. 

 

Познавательные:  

рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализиро-

вать, обобщать. Контроль и 

оценка процесса и резуль-

тата действий, постановка 

и решение проблем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мыс-

ли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

 

 

№4 22.09 22.09 Международный 

терроризм —  

угроза националь-

ной безопасности 

России 

Комбина-

торный 

Знать понятие «терро-

ризм» как идеология 

насилия и жестокости в 

отношении человека. 

Особенности террори-

стической деятельности 

на национальную безо-

пасность России 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения. Формирова-

ние антиэкстремист-

ского и антитеррори-

стического мышле-

ния. 

 

  

№5 

29.09 

 

29.09  

Виды террористи-

ческой деятельно-

сти и террористи-

ческих актов, их 

цели и способы 

осуществления 

 

Комбина-

торный 

 

Знать и обобщить зна-

ния о терроризме как 

идеологии насилия и 

террористической дея-

тельности, основные 

виды и черты совре-

менного терроризма. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения. Формироваие 

антиэкстремистс-

кого и антитеррори-

стического мышле-

ния. 

 

Умение оценивать правильность выполне-

ния учеб. задачи, проявлять собственные 

возможности её решения. Умение само-

стоятельно устанавливать аналоги, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать ос-

нования и критерии по данной теме. 
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знания на практике. 

Иметь представление о 

последствиях тер. дея-

тельности, о последст-

виях ложных сообще-

ний. 

№6 06.10 06.10 Правила поведе-

ния при угрозе 

террористического 

акта 

Комбина-

торный 

Знать правила безопас-

ного поведения в раз-

личных ситуациях тер-

рористического харак-

тера Обеспечение безо-

пасности в случае за-

хвата в заложники или 

похищения. Если под-

верглись нападению с 

целью похищения. 

При захвате самолёта. 

Порядок приёма сооб-

щений, содержащих 

угрозы террористиче-

ского характера по те-

лефону. 

 

Знать и уметь дейст-

вовать при угрозе 

террористического 

акта. Правила пове-

дения при угрозе 

террористического 

акта. 

Познаватель-

ные: рассуждать, сравни-

вать, сопоставлять, анали-

зировать, обобщать. Кон-

троль и оценка процесса и 

результата действий, по-

становка и решение про-

блем. 

Извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной пол-

нотой выражать свои мыс-

ли, формулировать свои 

затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 

Анализировать влияние 

уровня культуры в области 

БЖ на формирование ан-

титеррористического пове-

дения. 

 

Регулятив-

ные: 

целеполага-

ние, планиро-

вание, само-

контроль, 

коррекция, 

самооценка. 

 

№7 13.10 13.10 Основные норма-

тивно-правовые 

акты по противо-

действию терро-

ризму. 

Комбина-

торный 

Знать нормативно-

законодательную базу и 

наказания за действия, 

связанные с наркотиче-

скими и психотропными 

веществами Уметь ис-

Изучать нормативно-

правовую базу борь-

бы с терроризмом. 

Моделировать соб-

ственное поведение с 

целью противодей-
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пользовать и применять 

полученные знания на 

практике. 

ствия вовлечению в 

террор. деятель-

ность. Иметь пред-

ставление о наказа-

нии за участие тер-

рорист. и экстреми-

стской деятельно-

сти.. 

 №8 20.10 20.10 Единая государст-

венная система 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций (РСЧС) 

Комбина-

торный 

Знать РСЧС, общее 

представление о струк-

туре, силах и средствах  

Использовать: 

полученные знания для 

обращения в случае не-

обходимости в службы 

экстренной помощи. 

Формирование цело-

стного мировоззре-

ния, соответствую-

щего современному 

уровню развития 

науки. 

 

Регулятивные: 

целеполагание, планирование, самокон-

троль, коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем. 

Извлечение необходимой информации. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли, формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного сотрудниче-

ства. 

 №9 27.10 27.10 Единая государст-

венная система 

предупреждения и 

ликвидации чрез-

вычайных ситуа-

ций (РСЧС) 

Комбина-

торный 

Знать предназначение 

проведения системы 

мониторинга и прогно-

зирования ЧС. 

Формирование цело-

стного мировоззре-

ния, соответствую-

щего современному 

уровню развития 

науки. 

Регулятивные: целеполагание, планиро-

вание, самоконтроль, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать, 

самостоятельно составлять алгоритм дей-

ствий. Контроль и оценка процесса и ре-
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зультата действий, постановка и решение 

проблем. Коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой выражать свои мыс-

ли, формулировать свои затруднения, пла-

нирование учебного сотрудничества. 

 №10 10.11 10.11 Гражданская обо-

рона как составная 

часть националь-

ной безопасности 

и обороноспособ-

ности страны 

Комбина-

торный 

Знать общее представ-

ление о ГО, систему 

руководства ГО, права и 

обязанности граждани-

на РФ в области ГО 

Знать задачи граж-

данской обороны; 

основные мероприя-

тия. Умение оцени-

вать правильность 

выполнения учебной 

задачи, проявлять 

собственные воз-

можности её реше-

ния. 

Рассматривать задачи в области ГО. Ана-

лизировать основные мероприятия по ГО. 

Формировать знания по правам и обязан-

ностям граждан в области ГО. Умение са-

мостоятельно и мотивированно организо-

вывать свою познавательную деятельность. 

Рассматривают и анализируют представ-

ленную информацию. 

 №11 17.11 17.11 Итоговое занятие Итоговый Усвоить материал 

 

  

 №12 24.11 24.11 МЧС России — 

федеральный ор-

ган управления в 

области защиты 

населения и тер-

риторий от чрез-

вычайных ситуа-

ций 

Комбина-

торный 

Знать о МЧС России, 

предназначение, струк-

тура, основные задачи 

полномочия, направле-

ния деятельности; вос-

питывать безопасное 

поведение, патриотизм, 

гордость за Россию. 

Знать задачи и при-

оритетные направ-

ления деятельности 

МЧС России. 

Знание о системе МЧС, о основных задачах 

МЧС, о направленной деятельности. Уме-

ние самостоятельно и мотивированно орга-

низовывать свою познавательную деятель-

ность. Рассматривают и анализируют пред-

ставленную информацию. Умение оцени-

вать правильность выполнения учебной 

задачи, проявлять собственные возможно-

сти её решения. 
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 №13 01.12 01.12 Оповещение насе-

ления о чрезвы-

чайных ситуациях 

Комбина-

торный 

Знать о системе опове-

щения населения стра-

ны о ЧС, о локальном 

оповещении местного 

населения 

формирование по-

требностей соблю-

дать нормы и осоз-

нанно выполнять 

правила безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти. 

Умение самостоятельно устанавливать ана-

логи, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии по данной 

теме. 

 №14 08.12 08.12 Эвакуация населе-

ния 

Комбина-

торный 

Знать понятие «эвакуа-

ция», классификацию, 

рекомендации 

формирование ком-

муникативной ком-

петентности в обще-

нии и сотрудничест-

ве со сверстниками, 

старшими и млад-

шими в процессе 

образовательной, 

общественно полез-

ной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 №15 15.12 15.12 Аварийно-

спасательные и 

другие неотлож-

ные работы в оча-

гах поражения 

Комбина-

торный 

Знать основное содер-

жание аварийно-

спасательных работ 

умение соотносить свои действия с плани-

руемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в про-

цессе достижения результата, определять 

способы действий в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях в рамках  предложенных 

условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 №16 22.12  Международное 

гуманитарное пра-

во 

Комбини-

рованный 
Иметь представле-

ние: о международной 

системе гуманитарного 

реагирования, о целях, 

задачах и принципах 

гуманитарной деятель-

ности. 

 

Умение  и мотиви-

рованно организо-

вывать свою  дея-

тельность. Рассмат-

ривают и анализи-

руют представлен-

ную информацию. 

Умение оценивать 

правильность вы-

полнения учебной 

Знание о системе МГП, о основных задачах 

МГП, о направленной деятельности. 
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Уметь: осуществлять 

поиск нужной инфор-

мации по заданной теме 

в источниках различно-

го типа. 

задачи, проявлять 

собственные воз-

можности её реше-

ния. Умение само-

стоятельно устанав-

ливать аналоги, 

классифицировать, 

самостоятельно вы-

бирать основания и 

критерии по данной 

теме. 

 №17 29.12  Защита раненых, 

больных, военно-

пленных. граждан-

ского населения 

Комбини-

рованный 

Знать: основные тре-

бования по защите во-

еннопленных и граж-

данского персонала. 

Уметь: отстаивать 

свою гражданскую по-

зицию, формировать 

свои мировоззренческие 

взгляды. 

Использо-

вать: полученные зна-

ния для воспитания по-

требности оказывать 

помощь пострадавшим 

в различных опасных 

ситуациях. 

Формирование цело-

стного мировоззре-

ния, соответствую-

щего современному 

уровню развития 

науки. 

 

Регулятивные: 

целеполагание, планирование, самокон-

троль, коррекция, самооценка. 

Познавательные: рассуждать, сравнивать, 

сопоставлять, анализировать, обобщать. 

Контроль и оценка процесса и результата 

действий, постановка и решение проблем. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полнотой выражать 

свои мысли. 

 №18 12.01  Итоговое занятие Итоговый Усвоить материал   
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№19 19.01  Концепция эколо-

гической безопас-

ности России 

Комбина-

торный 

Знать Концепцию эко-

логической безопасно-

сти России. Химические 

загрязнения и отравле-

ния. Ксенобиотики и 

защита организма от 

них. Шум и здоровье. 

Шумовое загрязнение 

среды. 

формирование основ 

экологической куль-

туры на основе при-

знания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и необ-

ходимости ответст-

венного, бережного 

отношения к окру-

жающей среде; 

 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познава-

тельной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельно-

сти; 

 

 №20 26.01  Окружающая сре-

да и экологическая 

опасность 

Комбина-

торный 

Знать Химические за-

грязнения и отравления. 

Ксенобиотики и защита 

организма от них Шум и 

здоровье. Шумовое за-

грязнение среды. 

формирование основ 

экологической куль-

туры на основе при-

знания ценности 

жизни во всех её 

проявлениях и необ-

ходимости ответст-

венного, бережного 

отношения к окру-

жающей среде 

 

  

 №21 02.02  Ориентирование на 

местности 

Комбини-

рованный 

 

 

усвоение правил инди-

видуального и коллек-

тивного безопасного 

поведения в чрезвы-

Регулятивные: 

целеполагание, планирование, самокон-

троль, самооценка. 



 

 

13 

 

Знать основные содер-

жания ориентирования 

на местности, различ-

ные способы определе-

ния сторон горизонта 

чайных ситуациях, 

угрожающих жизни и 

здоровью людей, пра-

вил поведения на 

транспорте и на доро-

гах. 

 

 

Познавательные: 

рассуждать, сравнивать, сопоставлять, 

анализировать, обобщать, самостоятельно 

составлять алгоритм действий. Контроль 

и оценка процесса и результата действий, 

постановка и решение проблем. Выдви-

жение гипотез. Извлечение необходимой 

информа-

ции. Коммуникативные: умение с доста-

точной полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, плани-

рование учебного сотрудничества. Аргу-

ментация своего мнения и позиция в ком-

муникации 

 №22 09.02  Определение своего 

местонахождения и 

направления дви-

жения на местности 

Комбини-

рованный 

Знать практические 

методы определения 

своего местонахожде-

ния с помощью компаса 

и карты, уметь пользо-

ваться на практике 

формирование ответст-

венного отношения к 

учению, готовности и 

способности, обучаю-

щихся к саморазвитию 

и самообразованию на 

основе мотивации к 

обучению и познанию, 

осознанному выбору и 

построению дальней-

шей индивидуальной 

траектории образова-

ния 

  

 №23 16.02  Определение своего 

местонахождения и 

направления дви-

жения на местности 

Комбини-

рованный 

Знать практические 

методы определения 

своего местонахожде-

ния с помощью компаса 

и карты, уметь пользо-

ваться на практике 
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 №24 02.03  Подготовка к выхо-

ду в поход и со-

ставление меню. 

Комбини-

рованный 

Знать порядок и содер-

жание предварительной 

подготовки к одноднев-

ному выходу на приро-

ду. И список необходи-

мых продуктов. 

развитие правового 

мышления и компе-

тентности в решении 

моральных проблем на 

основе личностного 

выбора, формирование 

нравственных чувств и 

нравственного поведе-

ния, осознанного и от-

ветственного отноше-

ния к собственным 

поступкам. 

 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

учеб. задачи, проявлять 

собственные возможно-

сти её решения. Умение 

самостоятельно устанав-

ливать аналоги, класси-

фицировать, самостоя-

тельно выбирать основа-

ния и критерии по дан-

ной теме 

 

 №25 09.03  Определение места 

для бивака и орга-

низация бивачных 

работ. Определение 

необходимого сна-

ряжения для похода 

Комбини-

рованный 

Знать основные требо-

вания при подготовке к 

походу и оборудование 

временного лагеря. 

 

 №26 16.03  Подготовка и про-

ведение пеших по-

ходов на равнинной 

и горной местности 

Комбини-

рованный 

Знать основные осо-

бенности пешеходного 

туризма и способы пре-

одоления препятствий. 

умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулиро-

вать для себя новые задачи в учёбе и по-

знавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. 

 

 №27 06.04  Итоговое занятие Итоговый Усвоить материал   

 №28 13.04  

Переноска постра-

давшего 

Усвоение 

нового ма-

териала 

Уметь изготавливать 

носилки 

формирование комму-

никативной компе-

тентности в общении и 

сотрудничестве со 

сверстниками, стар-

шими и младшими в 

умение самостоятельно планировать пу-

ти достижения целей защищённости, в 

том числе альтернативные осознанно 

выбирать наиболее эффективные спосо-

бы решения учебных и познавательных 

задач. 
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 №29 20.04 

 

 

 

 

 

Техника вязания 

узлов. 

Усвоение 

нового ма-

териала 

Уметь вязать туристские 

узлы 

процессе образова-

тельной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, 

творческой и других 

видов деятельности. 

 

умение оценивать правильность выпол-

нения учебной задачи в области безопас-

ности жизнедеятельности, собственные 

возможности её решения. 

 

  

 

 

№30 27.04 

 
 

Виды травм и при-

чины их возникно-

вения. 

Усвоение 

нового ма-

териала 

Знать виды травм, правила 

ПМП. Уметь принимать реше-

ния и грамотно действовать. 

Владеть навыками оказания 

первой медицинской помощи 

при травмах. 

Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни 

для обращения (вызова) в слу-

чае необходимости в соответст-

вующие службы экстренной 

помощи 

.Воспитание цен-

ностного отно-

шения к своему 

здоровью, толе-

рантного отно-

шения друг к 

другу в процессе 

работы в группах. 

умение самостоятельно определять 

цели своего обучения, ставить и фор-

мулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. 

 

 

 №31 
04.05  

Первая помощь при 

травмах 

Усвоение 

нового ма-

териала 

 

Умение оказывать ПП при раз-

личных травмах 

усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного по-

ведения в чрез-

умение самостоятельно планировать 

пути достижения целей защищённо-

сти, в том числе альтернативные осоз-

нанно выбирать наиболее эффектив-

ные способы решения учебных  задач. 
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вычайных ситуа-

циях, угрожаю-

щих жизни и здо-

ровью людей. 

 

  

№32 
11.05  

Первая помощь при 

утоплении 

Усвоение 

нового ма-

териала 

Уметь принимать решения и 

грамотно действовать. Владеть 

навыками оказания первой ме-

дицинской помощи при утопле-

нии. 

формирование 

ответственного 

отношения к уче-

нию, готовности 

и способности, 

обучающихся к 

саморазвитию и 

самообразованию 

на основе моти-

вации к обучению 

и познанию. 

умение соотносить 

свои действия с пла-

нируемыми результа-

тами курса, осуществ-

лять контроль своей 

деятельности в про-

цессе достижения ре-

зультата, определять 

способы действий в 

опасных и чрезвычай-

ных ситуациях в рам-

ках  предложенных 

условий и требований, 

корректировать свои 

действия в соответст-

вии с изменяющейся 

ситуацией. 

 

  

 

 

№33 18.05  
Первая реанимаци-

онная помощь 

Усвоение 

нового ма-

териала 

Умение проводить СЛР 

 

 №34 25.05  Итоговое занятие Итоговый Усвоить материал  Итого: 34 часа 
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V.    Перечень обязательных контрольных и других видов работ. 
 

 
    1. Тестовые задания (7- 15 мин).  
     2. Устный опрос  (7-15 мин) 
     4. Контрольные работы ( итоговое тестирование ( 45 мин) 
 
Средства контроля и оценки результатов обучения:  
Все тестовые задания оцениваются: 
- правильный ответ – 1 балл; 
- отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 
Критерии оценивания: 
«2» - менее 25% правильных ответов. 
«3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
«4» - от 50% до 75% правильных ответов. 
«5» - от 75% и более правильных ответов. 
 

 

VI.     Планируемые результаты изучения курса 
 
Учащийся должен знать: 
– наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 
– опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее распро-

страненные в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопас-
ности; 

– основы государственной стратегии Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

– законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организа-
ции противодействия терроризму; 

– основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 
– правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 
– основы государственной политики Российской Федерации противодействию нарко-

тизму; 
– основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 
– наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила лич-

ной безопасности при этом. 
 
 
Учащийся должен уметь: 
– предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуации по их ха-

рактерным признакам; 
– принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечивая личную безопасность; 
– уверенно действовать при угрозе террористического акта, соблюдая правила личной 

безопасности; 
– правильно пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
– оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 
Учащиеся должны обладать компетенциями по практическому применению получен-

ных знаний и умений: 
– для обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуа-

циях природного, техногенного и социального характера; 
– для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных услови-

ях; 
– для оказания первой помощи пострадавшим; 
– для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здоро-

вого образа жизни. 
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VII.     Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Учебно-методические комплексы по основам безопасности деятельности 
 
 
Поляков В. В., Кузнецов М. И., Марков В. В. Латчук В. Н. Основы безопасности жиз-

недеятельности. 9 класс: учебник. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9класс: методи-

ческое пособие. — М.: Дрофа. 
Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 
Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности жизнедея-

тельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Безопасность при пожарах: справочник по основам безо-

пасности жизнедеятельности. — М.: Дрофа. 
Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Безопасность 

при террористических актах. — М.: Дрофа. 
 
Мультимедийные издания 
Основы безопасности жизнедеятельности. 5–9 классы: электронное пособие. —  
М.: Дрофа. 
                   
                       Экранно-звуковые пособия 
Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе. 
Мультимедийный компьютер. 
Цифровая фотокамера 
Средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в 

Интернет). 
 

Учебно-практическое оборудование 
Компасы. 
Транспортиры. 
Бинты марлевые. 
Вата гигроскопическая нестерильная. 
Вата компрессная. 
Жгуты кровоостанавливающие. 
Индивидуальные перевязочные пакеты. 
Ножницы для перевязочного материала (прямые). 
Повязки малые стерильные. 
Повязки большие стерильные. 
Шинный материал (плотные куски картона, рейки и т. п.) длиной от 0,7 до 1,5 м. 
Противогазы.. 
Аптечка индивидуальная (АИ-2). 
 
 
Законодательные акты и нормативные правовые документы 
                     (В электронном варианте) 
Конституция Российской Федерации (последняя редакция). 
Закон Российской Федерации «Об образовании» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 
Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция). 
Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя 

редакция). 
Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (по-

следняя редакция). 
Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (по-

следняя редакция). 
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Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» 
(от 15 февраля 2006 года № 116). 

Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 
Российской Федерации 5 октября 2009 года). 

Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116). 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го (утв. Указом 
Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537). 


