


• Характеристика особенностей и возможностей обучения учащихся 9В 
класса  по данному предмету 

        На начало 2019-2020 учебного года в 9В классе обучаются ученики  с 
различными нарушениями зрения. В связи с этим необходимо учитывать особенности 
восприятия детей, особенности письменной речи, общих представлений об 
окружающем мире, уровень сформированности общих предметных навыков и уровень 
обучаемости, замедленный темп работы отдельных учащихся, выделение 
дополнительного времени на уроке для записи письменных заданий. Обучение 
необходимо сочетать с коррекционной работой по развитию речи, памяти, внимания. 
Все дети с различными возможностями обучения. 
 

Пояснительная записка.  
Нормативно-правовые документы, на основании которых составлена 

программа 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.06.2017 № 596 «О 
внесении изменений в федеральный компонент ГОС начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования», утвержденный 
приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089; 

3. Приказ  Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. N 889 «О  
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства  образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 
«Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 2019/20 учебный год»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10 июля 2015 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

6. Методические рекомендации к УМК А. Т. Смирнова 
7. Авторские программы к УМК А.Т. Смирнова 

 
Результаты обучения 

В настоящее время возрастает роль и ответственность системы образования  в деле 
подготовке населения в области безопасности жизнедеятельности и выработки у 
граждан Российской Федерации привычек здорового образа жизни. Только через 
образование можно обеспечить повышение уровня культуры всего населения страны 
в области безопасности жизнедеятельности  и добиться снижения отрицательного 



влияния человеческого фактора на безопасность жизнедеятельности личности, 
общества и государства. Настоящая учебная программа представляет собой часть 
образовательной области ОБЖ и предназначена для учащихся основной школы. 
   Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 
целей: 
. воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 
здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 
общества и государства; 
. развитие личностных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного, социального и военного характера; развитие потребности соблюдать 
нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, 
предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности; 
. освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий  
на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций;  об организации 
подготовки  населения  к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о 
здоровом образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных 
состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 
жизнедеятельности; 
. овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 
по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; принимать обоснованные 
решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с 
учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
    

       Структурно программа состоит из двух модулей. 
 

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя  
три раздела («Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», 
«Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных условиях», 
«Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 
социального и военного характера», «Современный комплекс проблем безопасности», 
«Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных 
ситуаций»). 
 

Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя  
(«Основы здорового образа жизни», «Факторы разрушающие репродуктивное 
здоровье. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья»). 
 
                                    Содержание изучаемого курса предмета 
                                                     Модуль 1. 
 Основы безопасности личности, общества и государства. 
1. Национальная безопасность Российской Федерации. 
1). Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 
которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 
странами. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. 
2). Национальные интересы России в современном мире и их содержание. Степень 
влияния каждого человека на национальную безопасность России. 



3). Основные угрозы национальным интересам России, влияние определённого 
поведения каждого человека на национальную безопасность России. 
4). Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 
2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 
национальной безопасности России. 
1). Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 
Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. 
Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 
2). Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. Виды 
чрезвычайных ситуаций природного происхождения. 
3). Чрезвычайные ситуации техногенного характера.их причины и последствия. 
Значение человеческого фактора для предупреждения техногенных аварий и 
катастроф. 
4) Угроза военной безопасности. 
3. Современные проблемы безопасности социального характера. 
1). Военные угрозы национальной безопасности  России. Внешние и внутренние 
угрозы национальной безопасности России. Роль вооружённых сил России в 
обеспечении национальной безопасности страны. 
2). Международный терроризм-угроза национальной безопасности России. 
3). Религиозная безопасность общества. Профилактика религиозного экстремизма. 
4). Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
5). Виды террористических актов, их способы осуществления. Подразделения 
терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 
Международный терроризм и его основные особенности. 
6). Законодательная и нормативно – правовая  база  по организации борьбы с 
терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 
террористических актов. 
7). Система борьбы с терроризмом. Существующие в мирной практике  формы 
борьбы с терроризмом. Основные органы осуществляющие борьбу с терроризмом. 
Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 
деятельности. 
8). Правила поведения при угрозе террористического акта. Подготовка к экстренной 
эвакуации. Помощь больным и престарелым. Подготовка медицинских средств 
оказания первой медицинской помощи. Постоянное прослушивание средств 
массовой информации. Создание запаса продуктов  и воды. 
9). Государственная политика противодействия распространению наркомании 
основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 
предусмотренные  Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 
склонение к употреблению наркотических средств. 
 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 
1). Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые Р.С.Ч.С. по защите населения страны 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
2). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороны 
страны. 



Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в настоящее 
время. 
3). МЧС России – Федеральный орган управления в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры 
в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 
5. Безопаность на железнодорожном транспорте. Правила дорожного движения и 
безопасность движения водителей, пешеходов, пассажиров и велосипедистов. 
1) Безопаность на железнодорожном транспорте. 
2) Правила дорожного движения и безопасность движения водителей и 
велосипедистов. 
3) Правила дорожного движения и безопасность движения пешеходов и пассажиров. 
6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и венного времени. 
1). Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 
предназначение проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций. 
2). Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
3). Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Эвакуация населения. 
Классификации мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. 
Экстренная эвакуация. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком по 
подготовке к эвакуации. 
4). Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 
 
                                                     Модуль 2. 
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
7. Культура здорового образа жизни. 
1). Здоровье человека как индивидуальная , так и общественная ценность. Основные 
факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, 
существующая между духовной, физической и социальной составляющей здоровья 
человека. Психологическое здоровье. 
2). Психологическое здоровье обучающихся  (профилактика экзаменационного 
стресса). 
3). Здоровый образ жизни и его составляющие. Способы оценки состояния своего 
здоровья. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры, 
в области безопасности жизнедеятельности. 
4) Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  
8. Факторы разрушающие репродуктивное здоровье. 
1) Ранние половые связи и их последствия. 
2) Инфекции передаваемые половым путём. 
3) Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 
9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 
1) Брак и семья. 
2) Семья и здоровый образ жизни. 
3) Основы семейного права в Российской Федерации. 
10. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 
1) Первая помощь при массовых поражениях.  
2) Первая помощь при передозировке от приёма психоактивных веществ. 
                                            



Рабочая программа, составленная на основе авторской  Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 
Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 классов 
общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учреждений 
Основы безопасности жизнедеятельности / Под ред. А.Т. Смирнова. – М.: 
Просвещение, 2018. 
Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под общ. 
ред. А.Т. Смирнова. – 7-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 
Программа рассчитана на 1 час. В год 35 часов. 
В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»; 
– «Об охране окружающей природной среды»; 
– «О пожарной безопасности»; 
– «О гражданской обороне». 
 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 
 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 
 оказание первой помощи; 
 основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 
Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся 
осуществляется в виде тестирования. 
Рабочая программа имеет цель: 

 • Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, 
к личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 
личности, общества и государства 

 • Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы 
здорового образа жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к 
гражданину РФ в области безопасности жизнедеятельности 

 • Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 
последствий на безопасность личности и государства; о государственной системе 
обеспечения защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к 
действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; 
об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 
обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности 

 • Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 
обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

     Требования к уровню подготовки учеников 
В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 9 
класса должен: 
знать/понимать: 
 • правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 
 • правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 
 • правила безопасного поведения на воде; 



 • возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном 
учреждении), причины их возникновения и правила поведения; 

 • различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном 
транспорте, и правила безопасного поведения; 

 • правила поведения в криминогенных  ситуациях; 
 • правила поведения на природе; 
 • правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 
проживания; 

 • возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера, наиболее вероятные для данного района, способы оповещения о них и 
правила безопасного поведения; 

 • основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 
чрезвычайных ситуаций; 

 • основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с 
образом жизни; 

 • инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 
 • основные правила поведения для профилактики травм в повседневной 
жизни дома, на улице, в школе и при занятиях спортом. 
уметь/владеть навыками: 
 • предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 
ситуаций по их характерным признакам; 

 • принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 
безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 • действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 
правила личной безопасности; 

 • пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
 • в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-
технического вооружения при возникновении пожара; 

 • в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 
 • в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении 
костра и приготовлении пищи на костре; 

 • в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного 
времени, в использовании индивидуальных средств защиты; 

 • в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, 
кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, 
обморожении; 
обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 
практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 • обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 • подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 
 • оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 
 • выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового 
образа жизни. 
Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 
Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и 
самостоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на 



высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; 
групповой и индивидуальные принципы обучения. 
Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, 
наглядность), приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с 
реальной действительностью. 
Основные методы обучения- наблюдения, повседневный опыт, интуитивное 
предсказание, активные методы обучения стимулирующие познавательную 
деятельность учащихся, интеракивное обучение- обучение основанное на общении, 
компьютерные методы обучения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, 
метод научных исследований) 
Личностные, метапредметные, предметные, планируемые результаты освоения 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 
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 интересов; 

 • формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 
социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 • формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 
и достигать в 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 общении и 
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 
деятельности; 

 • формирование основ экологической культуры на основе признания 
ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного 
отношения к окружающей среде; 

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



 • формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 
поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 
Метапредметные результаты: 
 • умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

 • умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
защищённости, в том числе альтернативные осознанно выбирать наиболее 
эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 
рамках  предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 • умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области 
безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

 • владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 • умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 
и  экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 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 своё мнение; 

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

 • освоение приёмов 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 личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 



 • понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том 
числе от экстремизма и терроризма; 

 • формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 
употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 • понимание необходимости  сохранения природы и окружающей среды 
для полноценной жизни человека; 

 • знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 
последствия для личности, общества и государства; 

 • знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях 
опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 • умение оказать первую помощь пострадавшим; 
 • умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных 
источников; 

 • умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 
ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей. 

                

 • Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 
познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 
результата) 

 • Использование элементов причинно-следственного и структурно-
функционального анализа 

 • Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного 
типа 

 • Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 
здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций. 

 • Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; 
к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 
безопасности личности, общества и государства 

 • Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и 
чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 
обоснованные решения и план своих действий в конкретной опасной ситуации, с 
учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

                        
 

• График контрольных работ 
 

17 октября 2019 года – Основы безопасности личности, общества и государства 
19 декабря 2019 года – Основы безопасности личности, общества и государства 
12 марта 2020 года – Основы безопасности личности, общества и государства 
21 мая 2020 года – Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 
 



      Календарно-тематическое планирование 
 

№ 
п/п Наименование модуля, урока 

Количе-
ство 
часов 

Дата Форма 
деятельности 

1 Россия в мировом сообществе 1 05.09 Фронтальная 

2 Национальные интересы России в 
современном мире 1 12.09 Фронтальная 

3 Основные угрозы национальным 
интересам и безопасности России 1 19.09 Фронтальная 

4 
Формирование современного уровня 
культуры населения в области 
безопасности жизнедеятельности 

1 
26.09 

Фронтальная 

5 
Опасные и чрезвычайные ситуации, 
общие понятия и определения, их 
классификация 

1 
03.10 

Фронтальная 

6 Чрезвычайные ситуации природного 
характера, их причины и последствия 1 10.10 Фронтальная 

7 Контрольная работа 1 17.10  

8 Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, их причины и последствия 1 24.10 Индивидуальная 

9 

Угроза военной  безопасности России 
Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

07.11 

Фронтальная 

10 

Гражданская оборона как составная 
часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны. МЧС 
России федеральный орган управления 
в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 

14.11 

Фронтальная 

11 Безопасность поведения на 
железнодорожном транспорте 1 21.11 Фронтальная 

12 Правила и безопасность дорожного 
движения водителей и велосипедистов 1 28.11 Фронтальная 

13 Правила и безопасность дорожного 
движения пещеходов и пассажиров  1 05.12 Фронтальная 

14 

Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций Инженерная 
защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций 

1 

12.12 

Индивидуальная 

15 Контрольная работа 1 19.12  

16 

Оповещение и эвакуация населения в 
условиях чрезвычайных ситуациях. 
Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах 
поражения 

1 

26.12 

Фронтальная 



17 

Международный  терроризмом – 
угроза национальной  безопасности 
России. Виды террористической 
деятельности и террористических 
актов, их цели и способы 
существования 

1 

16.01 

Фронтальная 

18 
Основные нормативно-правовые акты 
по противодействию терроризму и 
экстремизму.  

1 
23.01 

Фронтальная 

19 Общегосударственное 
противодействие терроризму 1    30.01 Групповая 

20 Нормативно-правовая база 
противодействия наркотизму 1 06.02 Фронтальная 

21 Организационные основы 
противодействия терроризму в РФ 1 13.02 Фронтальная 

22 Организационные основы 
противодействия наркотизму в РФ 1 20.02 Фронтальная 

23 Правила поведения при угрозе 
террористического акта. 1    27.02 Фронтальная 

24 Профилактика наркозависимости 1 05.03 Индивидуальная 
25 Контрольная работа 1 12.03  

26 
Здоровье человека как индивидуальная 
и общественная ценность Здоровый 
образ жизни и его составляющие 

1 
18.03 

Фронтальная 

27 Репродуктивное здоровье населения и 
национальная безопасность России 1 01.04 Фронтальная 

28 Ранние половые связи и их 
последствия 1    08.04 Фронтальная 

29 Инфекции передаваемые половым 
путем 1 16.04 Фронтальная 

30 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 23.04 Фронтальная 

31 Брак и семья. Семья и здоровый образ 
жизни.  1   30.04 Групповая 

32 Основы семейного права в РФ. 1 07.05 Фронтальная 

33 Первая помощь при массовых 
поражениях.  1 14.05 Индивидуальная 

34 Контрольная работа 1 21.05  

35 Первая помощь при передозировке в 
приеме психоактивных веществ 1 28.05 Фронтальная 

 
 
 




