


 
Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 9 классов составлена  в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
во исполнение требований федерального государственного образовательного стандарта  основного 
общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 05.03.2004 № 1089 ( в редакции 
приказа от 23.06.2015 №609); на основе авторской программы Латчука В.Н. «Основы безопасности 
жизнедеятельности».  
Программа для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. /В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 
Вангородский. – М.: Дрофа, 2010. – 106 с. 
Основы безопасности жизнедеятельности. 9кл.: учебник для общеобразовательных учреждении/ 
С.Н.Вангородский. М.И.Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков,. – 9-е изд.,перераб. – М.: Дрофа, 2017.  
 
Программа рассчитана на обучающихся с задержкой развития высших психических функций с 
преобладанием когнитивного компонента. Средним уровнем познавательной деятельности. Уровень 
знаний, умений и навыков достаточен для усвоения АООП. Несформированностью языковых 
средств, обусловленных задержкой психического развития. Достаточным уровнем обучения. 
Социопсихологической адаптированностью на среднем уровне. Страдающих неврозоподобными 
расстройствами. 
Адаптированная программа направлена на всестороннее развитие личности обучающихся, 
способствует их умственному развитию, обеспечивает гражданское, эстетическое, нравственное 
воспитание. Содержание обучения имеет практическую направленность. 
В программе основным принципом является принцип коррекционной направленности. Особое 
внимание обращено на коррекцию имеющихся у воспитанников специфических нарушений, 
используя принцип воспитывающей и развивающей направленности обучения, принцип научности и 
доступности обучения, принцип систематичности и последовательности в обучении, принцип 
наглядности в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и 
т.д. 
Отбор содержания курса алгебра производится с учетом психологических и социально-возрастных 
потребностей детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным программам. 
Упрощены наиболее сложные для понимания темы, снижены требования к знаниям и умениям 
учащихся. Многие темы изучаются ознакомительно. 
 
Планируемые результаты изучаемого курса: 
 
         Учащийся должен знать: 
 

• Наиболее распространенные чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 
характера, их последствия и классификацию; 

• Опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее распространенные в 
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

• 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 организации противо- 
действия терроризму; 

• Основные виды террористических актов, их цели и способы проведения; 
• Правила безопасного поведения при угрозе террористических актов; 
• Основы государственной политики Российской Федерации по противодействию наркомании; 
• Основные меры по профилактике наркомании и токсикомании; 
• Наиболее популярные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной без- 

опасности при этом. 
 
Учащийся должен уметь: 

 
• Предвидеть возникновение наиболее распространенных опасных ситуаций по их характерным 

признакам; 
• Принимать грамотные решения и умело действовать при возникновении чрезвычайных 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. 
 
      Учащийся должен обладать компетенциями по практическому применению полученных  
      знаний и умений: 
 

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

• Для подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях; 
• Для оказания первой помощи пострадавшим; 
• Для формирования убеждений и потребности в соблюдении норм разумного и здорового образа 

жизни.   
  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

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

Познавательные: 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии, устанавливать причинно-следственные связи, 
строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

Коммуникативные: 

- 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. 

                                          
           Содержание курса 
 
        Основы безопасности личности, общества и государства. 
        СОВРЕМЕННЫЙ КОМПЛЕКС ПРОБЛЕМ БЕЗОПАСНОСТИ 
        Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства.   
Структура законодательства в сфере безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций. Краткое со- 
держание основных правовых актов. 
        Угрозы национальной безопасности Российской Федерации.       Понятие о национальной 
Безопасности и основные направления её обеспечения. Угроза в сфере военной, государственной и 
Общественной безопасности. Меры по защите от этих угроз. 
     
      Международный терроризм как угроза национальной безопасности.  Понятие о терроризме. 
Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика. Основные направления 
международного сотрудничества в сфере антитеррористической деятельности. Правовая основа 
антитеррористической деятельности в России. 
   
       Наркотизм и национальная безопасность.  .  Понятие о наркотизме, наркомании,токсикома-
нии. Социальная опасность наркотизма. Правовая основа государственной политики в сфере оборота 
наркотических и психотропных веществ. 
 



      Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности.  Понятие о граждан- 
ской обороне. Основные задачи в области гражданской обороны и защиты населения. Силы граждан- 
ской обороны. Структуры, руководящие гражданской обороной. 
 
 
     ОРГАНИЗАЦИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И 
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (РСЧС) 
       Цели, задачи и структура РСЧС.  Единая государственная система предупреждения и ликвида- 
ции чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и причины её создания. Цели, задачи и структура РСЧС. 
Координационные органы РСЧС и их характеристика. 
 
     Режимы функционирования, силы и средства РСЧС.   Режимы функционирования и основные 
мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайных ситуаций; при угрозе её возникновения; 
при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и характеристика. 
 
    МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО 
  Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение 
норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. Лица, находящиеся 
под защитой международного гуманитарного права. Основные документы международного гумани-
тарного права. Действия, нарушающие нормы международного гуманитарного права, и ответствен-
ность за их совершение.   
  Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного персона-
ла.  Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Обеспечение зашиты ра-
неных и больных во время вооруженного конфликта. Основные требования по защите раненых и 
больных из состава действующей армии и вооруженных сил на море. Защита медицинского и духов-
ного персонала. Состав медицинских формирований и их эмблемы. 
  Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военнопленном. 
Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в отношении 
гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа гражданского населения, на-
ходящегося во власти противника. Особая защита женщин и детей.  
 
   БЕЗОПАСНОЕ ПОВЕДЕНИЕ В КРИМИНОГЕННЫХ СИТУАЦИЯХ 
 
Защита от мошенников. Понятие о мошенничестве, обмане, злоупотреблении доверием. Распрос-
траненные способы мошенничества. Правила безопасного поведения, если вы подозреваете, что 
являетесь объектом мошенничества.  
  Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопасное пове-
дение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовниками и лицами, на-
ходящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушек в обществе мужчины: в незнакомом 
месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. Подручные средства самообороны и спо-
собы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 
  Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из конфликт-
ных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное и решительное 
поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила безопасного поведения 
при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хулиганами , похищении, попытке из-
насилования. 
 
ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ПРВИЛА ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 
 
ПРОФИЛАКТИКА ТРАВМ В СТАРШЕМ ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 
 
  Причины травматизма и пути их предотвращения. Основные причины травматизма и виды 
травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различных видов травм. 
Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие риск 
получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита от дорожно-
транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или участником ДТП. 
Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения на уро-
ках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической культуры и во 
время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика 
травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. Безопасная одежда, обувь и за-
щитное снаряжение. 



 
   ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ 
 
Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика . понятие о ране. Виды ран. Понятие 
об антисептике и её виды. Основные антисептические средства и порядок их применения. Понятие 
об асептике. Предупреждение инфицирования ран с помощью асептических средств.  
  Травмы головы, позвоночника и спины. Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симп-
томы травм головы и позвоночника; первая помощь при них. Сотрясение головного мозга: признаки 
и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы повреждения спины. Предупреждение поврежде-
ния спины и первая помощь при болях. 
Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти и её признаки. Основные 
правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения реанимацион-
ных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе, не-
прямом массаже сердца, искусственной вентиляции лёгких. Техника и последовательность действий 
при выполнении этих реанимационныхмероприятий. 
Основные неинфекционные заболевания. Характеристика наиболее распространённых и опасных 
неинфекционных заболеваний. Причины неинфекционных заболеваний и доступные меры их профи-
лактики. 
 
ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
  ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
   Здоровье человека. Понятие о здоровье. Физическое, духовное, социальное здоровье. Характерис-
тика групп здоровья детей и подростков. Взаимосвязь между индивидуальным и общественным здо- 
ровьем. Факторы, влияющие на здоровье.  
Здоровы образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы 
оздоровления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: 
двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их характе-
ристика. Теории оздоровления.  
Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и его 
здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на организм 
человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды организма. 
 
   ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 
   Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды.  
Понятие о гигиене и личной гигиене. Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиени-
ческие требования к ней.. 
 Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности организма. 
Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе взрослого челове-
ка и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена питания. Функции, выполняе-
мые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы очистки воды.  
   Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат помещения 
Нормы искусственной освещённости. Гигиена индивидуального строительства.  
 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗМА ПОДРОСТКА 
   Физиологическое и психологическое развитие подростка. Особенности физиологического разви-
тия в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и её значение для здоровья 
человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 
Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюблённости. Ре-
комендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ловушках влюблён-
ности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 
Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. Виды 
конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной ситуации. Уп-
равление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приёмы управления чувствами и эмоции-
ями. 
Суицидальное поведение в подростковом возрасте. Понятие о суициде. Причины и факторы, повы-
шающие вероятность суицида. Признаки, указывающие на возможность суицида. Зависимость числа 
суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодёжи. Причины и признаки эмоцио-
нального неблагополучия человека. Угнетённое психическое состояние. Профилактика суицида. 
   
ФАКТОРЫ, РАЗРУШАЮЩИЕ ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 



Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих 
его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 
Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкоголизма. Про-
филактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном отравлении.     
Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и 
токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. 
Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического отравле- 
ния и отравления лекарственными препаратами; оказание первой помощи. 
Заболевания, передающиеся половым путём. Опасность заболеваний, передающихся половым 
путём. Характеристика распространённых заболеваний, передающихся половым путём, и их негатив-
ное влияние на здоровье человека. 
 
Занятия проводятся в форме: 
- лекционное занятие; 
- рассказ – беседа; 
- практическое занятие по отработке практических действий и получению практических навыков; 
- проверочные занятия (проверка и закрепление полученных знаний) 
 
 

         Тематическое планирование по программе  курса ОБЖ в 9 классах  
 

№ 
п/п 

             Наименование темы   Краткое содержание темы  Характеристика основных 
видов учебной деятельности 

Количест
во 
часов 

 Основы безопасности 
личности, общества и 
государства 
 

          14 

  1 Современный комплекс 
проблем безопасности 
 

           5 

1.1 Правовые основы обеспечения 
безопасности личности, общества и 
государства. 

Конституция РФ как гарант 
безопасности и защиты чело-
века. Федеральный закон «О 
защите населения и террито-
рий от ЧС природного и тех-
ногенного характера», «О 
безопасности», «Об обороне» 
«О гражданской обороне», 
«О пожарной безопасности», 
«О безопасности дорожного 
движения», «О противодей- 
ствии терроризму», «О нар – 
котических средствах и пси-
хотропных веществах», наз- 
начение и краткая характе-
ристика. Наиболее важные 
подзаконные акты РФ в об-
ласти обеспечения безопас-
ности личности, общества и 
государства. 
 

Изучают положения Конститу-
ции РФ, федеральные законы и 
подзаконные акты в области 
обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства.  

        1 

1.2 Угрозы национальной 
безопасности Российской 
Федерации 

Понятие о национальной 
безопасности РФ. Стратегия 
национальной безопасности 
РФ до 2020 года. основные 
направления обеспечения на-
циональной безопасности РФ 
Угрозы в сфере военной 
безопасности, в сфере госу-
дарственной и общественной 
безопасности, защита от этих 
угроз. 
 

Получают представление об 
угрозах национальной безопас-
ности РФ, основных направле-
ниях и стратегии её обеспече – 
ния.  

         1 



1.3 Международный терроризм как 
угроза национальной безопасности 

Понятие о терроризме. Сов- 
ременный международный 
терроризм и его характерис-
тика. Классификация совре-
менного терроризма. Направ-
ления международной и госу-
дарственной деятельности по 
противодействию терроризму 
Федеральный закон «О про-
тиводействии терроризму». 
 

Получают представление о сов-
ременном терроризме, его клас-
сификации, основных направле-
ниях деятельности по противо-
действию терроризму. 

        1 

1.4 Наркотизм и национальная 
безопас-ность 

Понятие о наркотизме, нар- 
комании и токсикомании, их 
характеристика. Социальная 
опасность наркотизма. Осно-
вы государственной полити-
ки в отношении оборота нар-
котических средств и психо-
тропных веществ. Федераль-
ный закон «О наркотических 
средствах и психотропных 
веществах.    
 

Получают представление о нар-
котизме, наркомании и токсико-
мании. Изучают основы государ 
ственной политики в отноше – 
нии оборота наркотических 
средств и психотропных 
веществ.  

        1 

1.5 Гражданская оборона как 
составная часть системы 
национальной безо-пасности 

Понятие о гражданской обо-
роне. Основные задачи граж-
данской обороны. Силы сред-
ства ГО. Управление, органи-
зация и ведение ГО в РФ. 
Федеральный закон «О граж-
данской обороне». 

Получают представление об ос-
новных задачах, силах и средст-
вах гражданской обороны. 

       1 

2. Организация единой госу-
дарственной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС) 
 

         2 

2.1  Цели, задачи и структура РСЧС История создания единой го-
сударственной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС). Функции, задачи и 
структура РСЧС. 
Функциональные подсисте-
мы РСЧС и их функции. Тер-
риториальные подсистемы 
РСЧС и их задачи. 
Постоянно действующие 
органы управ-ления РСЧС и 
их функции. Органы 
повседневного уп – равления 
РСЧС. 
 

Получают представление о 
функциях и структуре РСЧС. 

       1 

2.2 Режимы функционирования, силы 
и средства РСЧС. 

Режимы функционирования 
РСЧС. Основные мероприя-
тия, проводимые органами 
управления и силами РСЧС: 
в режиме повседневной дея-
тельности,  режиме повышен-
ной готовности, режиме ЧС. 
Силы и средства РСЧС. Силы 
и средства наблюдения и 
контроля. Силы ликвидации 
чрезвычайных ситуаций. 
 

Получают представление о ре-
жимах функционирования, си-
лах и средствах РСЧС. 

          1 

3. Международное гуманитар-
ное право 
 

           3 

3.1 Международное гуманитарное пра-
во. Сфера применения и ответст-
венность за нарушение норм 

Понятие о международном 
гуманитарном праве. 
Области  международного 

Изучают основные документы 
международного права. 

          1 



гуманитарного права. Лица, 
находящиеся под защитой 
международного гуманитар-
ного права. Основные доку-
менты международного гу-
манитарного права. 

3.2 Защита раненых, больных, потер-
певших кораблекрушение, меди – 
цинского и духовного персонала 

Основные требования между-
народного гуманитарного 
права по защите раненых и 
больных из состава действу- 
ющей армии. Основные тре-
бования международного гу-
манитарного права по защите 
раненых, больных и потер-
певших кораблекрушение из 
состава вооруженных сил на 
море. Правовая защита меди-
цинского и духовного персо-
нала, выполняющего свои 
функции во время военных 
действий. Международное 
движение Красного Креста и 
Красного Полумесяца, его 
организации и эмблемы. 
 

Получают представление об ос-
новных требованиях междуна-
родного гуманитарного права 
по защите раненых, больных, 
потерпевших кораблекрушение, 
медицинского и духовного пер-
сонала. 

        1 

3.3 Защита военнопленных и граждан-
ского населения 

Понятие о комбатантах в 
международном гуманитар-
ном праве. Категории лиц, 
относящихся к комбатантам. 
Основные требования между-
народного гуманитарного 
права по защите военноплен-
ных. Основные требования 
международного гуманитар-
ного права по защите лиц из 
числа гражданского населе-
ния, находящегося во власти 
противника. Особая защита 
международным гуманитар-
ным правом женщин и детей. 
 

Получают представление об ос-
новных требованиях междуна-
родного гуманитарного права 
по защите военнопленных и 
гражданского населения. 

          1 

 4. Безопасное поведение в 
криминогенных ситуациях 
 

          3 

4.1 Защита от мошенников Понятие о мошенничестве. 
Основные черты мошенника. 
Виды мошенничества: хище-
ние путём обмана, хищение 
путём злоупотребления до-
верием. Уголовная ответст-
венность за мошенничество. 
Основные приёмы мошенни-
чества.правила защиты от 
мошенников. 

Получают представление об 
основных видах и приёмах мо-
шенничества. Осваивают прави-
ла защиты от мошенников. 

          1 



4.2 Безопасное поведение девушек Понятие о преступлениях на 
сексуальной почве. 
Уголовная ответственность 
за насильственные действия 
сексуального характера. 
Лица, представляющие угро-
зу насильственных действий, 
и их психологический порт-
рет. Правила безопасного по-
ведения и психологической 
защиты по предотвращению 
насильственных действий 
сексуального характера.  
 

Получают представление о 
преступлениях на сексуальной 
почве. Учатся соблюдать прави-
ла безопасного поведения и 
психологической защиты по 
предотвращению насильствен-
ных действий. 

          1 

4.3 Психологические основы самоза-
щиты в криминогенных ситуациях. 
Пути выхода из конфликтных ситу-
аций. 

Психология преступника в 
выборе жертвы. Признаки 
потенциальной жертвы и 
признаки неуязвимости уве-
ренного в себе человека. 
Развитие качеств личности 
уверенного человека. Прави-
ла поведения, уменьшающие 
риск встречи с насильниками 
и хулиганами. Правила про-
филактики и самозащиты от 
нападения насильников и ху-
лиганов. 
 

Развивают у себя качества лич-
ности уверенного человека. 
Учатся соблюдать правила 
безопасного поведения, 
помогающие защититься от 
насильников и хулиганов. 

        1 

  Основы медицинских 
знаний и правила оказания 
первой помощи 
 

          7 

5. Профилактика травм в 
старшем школьном 
возрасте 
 

         3 

5.1 Причины травматизма и пути их 
предотвращения 

 Причины травматизма в 
старшем школьном возрасте. 
Наиболее характерные при-
чины травм и повреждений у 
подростков и рекомендации 
по их предотвращению. 
 

Изучают причины травматизма 
школьников и правила безопас-
ного поведения по его предот-
вращению. 

         1 

5.2 Безопасное поведение дома и на 
улице 

Понятие о бытовом травма-
тизме. Рекомендации по пре-
дотвращению травм в домаш-
них условиях. Предотвраще-
ние травм при пожаре в доме 
(квартире). Предотвращение 
травм при обращении с элек-
трическими приборами и 
электрооборудованием. 
Предотвращение травм на 
улице и на водоёмах. Пред-
отвращение травм в дорожно 
транспортных происшестви-
ях. Предотвращение травм в 
доме (на кухне, в ванной ком-
нате, при проведении ремон –
та) 
 

Учатся соблюдать правила 
безопасного поведения, помо-
гающие предотвратить травма-
тизм дома и на улице. 

         1 



5.3 Безопасное поведение в школе, на 
занятиях физкультурой и спортом 

Понятие о школьном травма-
тизме. Предотвращение 
травм на уроках физики при 
работе с электроприборами и 
электрооборудованием. 
Предотвращение травм на 
уроках химии. Предотвраще-
ние травм на уроках физкуль-
туры и при занятиях спортом. 
Предотвращение травм на пе-
ременах. 
 

Учатся соблюдать правила без-
опасного поведения, помогаю-
щие предотвратить травмы 

         1 

6. Основы медицинских 
знаний 
 

          4 

6.1 Профилактика осложнений ран. 
Асептика и антисептика 

 Понятие об асептике. Виды 
ранений, при которых необ-
ходимо выполнение 
мероприятий по предотвра-
щению инфицирования и ус-
корению заживления. Значе-
ние асептической повязки. 
Система асептических меро-
приятий. Понятие об анти-
септике. Виды антисептики. 
Химические и биологические 
средства антисептики, их ха-
рактеристикаи применение  
 
 
 
 

Получают представление об 
асептике и антисептике. 

         1 

6.2 Травмы головы, позвоночника и 
спины 

Причины и признаки травм 
головы и позвоночника. Ока-
зание первой помощи при 
травмах головы и позвоноч-
ника. Сотрясение головного 
мозга, признаки и симптомы. 
Основные правила оказания 
первой помощи при сотрясе-
нии головного мозга. Боли в 
спине. Признаки и симптомы 
повреждения спины. Предот-
вращение появления болей в 
впине. Первая помощь при 
болях в спине.   

Учатся определять признаки и 
оказывать первую помощь при 
травмах головы и позвоночника. 

         1 

6.3 Экстренная реанимационная 
помощь 

Понятие о клинической смер-
ти. Признаки клинической 
смерти. Основные правила 
определения признаков кли-
нической смерти. Последова-
тельность проведения реани-
мационных мероприятий. 
Подготовка пострадавшего к 
реанимации. Понятие о пре – 
кардиальном ударе. Техника 
и последовательность дейст-
вий при нанесении прекарди-
ального удара. Понятие о не-
прямом массаже сердца. Тех-
ника и последовательность 
действий при проведении не-
прямого массажа сердца. По-
нятие об искусственной вен-
тиляции легких. Техника и 
последовательность действий 
при проведении искусствен-
ной вентиляции легких. От-
работка метода искусствен-
ного дыхания «рот в рот».  

Учатся определять признаки 
клинической смерти и практи-
чески осваивают технику и пос-
ледовательность выполнения 
реанимационных мероприятий. 

        1 



 
6.4 Основные неинфекционные заболе-

вания 
Общие сведения о неинфек-
ционных заболеваниях. Хара-
ктеристика наиболее распро-
страненных и опасных неин-
фекционных заболеваний и 
факторы, влияющие на их 
возникновение. Основные 
причины роста неинфикцион-
ных заболеваний. 
 

Получают представление о наи-
более распространенных и опас-
ных неинфекционных заболева-
ниях.  

        1 

  Основы здорового образа 
жизни 
 

        14 

 7. Здоровье и здоровый образ 
жизни 
 

           3 

7.1 Здоровье человека Понятие о здоровье. Состав-
ляющие здоровья. Духовное 
и физическое здоровье, их 
характеристика. Взаимосвязь 
духовного здоровья с социа-
льным. Критерии оценки здо-
ровья детей и подростков. 
Характеристика групп здо-
ровья детей и подростков. 
Общественное и индивиду – 
альное здоровье. Факторы, 
влияющие на здоровье чело-
века. 
 

Получают представление о сос-
тавляющих здоровья человека, 
критериях его оценки, группах 
здоровья детей и подростков. 

         1 

7.2 Здоровы образ жизни как путь к 
достижению высокого уровня здо-
ровья и современные методы оздо-
ровления 

Влияние здорового образа 
жизни на формирование лич-
ности. Элементы здорового 
образа жизни и их характе-
ристика. Факторы риска. Тео-
рии оздоровления человечес-
кого организма. 
Оздоровительные системы и 
их составляющие. Индивиду-
альный подход к выбору оз-
доровительной системы. 
 

Получают представление об ос-
новных элементах здорового 
образа жизни и его влияние на 
формирование личности.  

         1 

7.3 Факторы риска во внешней среде и 
их влияние на внутреннюю среду 
организма человека и его здоровье 

Внешняя среда и ее воздейст-
вие на человека. Физические, 
химические, биологические и 
социальные факторы риска 
внешней среды и их характе-
ристика. Факторы риска пси-
хического характера. 
Внутренняя среда организма. 
Способность организма под-
держивать в заданных преде-
лах состояние внутренней 
среды.   

Получают представление о вли-
янии факторов риска, риска 
внешней среды на внутреннюю 
среду организма человека. 

         1 

 8. Личная гигиена           3 
8.1 Понятие  личной гигиены. Гигиена 

кожи и одежды 
Общие сведения о гигиене. 
Задачи гигиены. Понятие о 
личной гигиене и её состав- 
ляющие. Общие сведения о 
коже человека и её функциях. 
Гигиена кожи. Главная фун-
кция одежды человека. Гиги-
енические требования к 
одежде, обуви и головным 
уборам. 

Получают представление о ги-
гиене и её составляющих, гиги-
енических требованиях к одеж-
де, обуви и головным уборам. 

          1 



8.2 Гигиена питания и воды Зависимость жизнедеятель-
ности организма человека от 
питания и воды. Общие све-
дения о продуктах животного 
и растительного происхожде-
ния. Гигиенические требова-
ния к питанию. Совмести-
мость пищевых продуктов. 
Соотношение продуктов жи-
вотного и растительного про-
исхождения в рационе пита-
ния человека. Рекомендуемое 
количество белков, жиров и 
углеводов для детей и под – 
ростков. Режим питания. Рас-
пределения питания в тече-
ние дня. Общие сведения о 
воде. Гигиенические требова-
ния к воде. 
 

Узнают общие сведения о про-
дуктах животного и раститель-
ного происхождения и питьевой 
воде. Учатся соблюдать режим 
питания, правильно распреде-
лять рацион питания в течение 
дня. 

          1 

8.3 Гигиена жилища и индивидуально-
го строительства 

Зависимость состояния здо-
ровья человека от условий 
жизни. Гигиенические требо-
вания, предъявляемые к сов-
ременному жилищу. 
Гигиенические требования к 
микроклимату жилого поме-
щения: комнатной темпера-
туре, относительной влаж – 
ности воздуха, скорости дви-
жения комнатного воздуха, 
естественному и искусствен-
ному  освещению. 
Гигиенические треюования, 
предъявляемые к индивиду-
альному строительству заго-
родных домов. Гигиеничес-
кие требования при плани-
ровке территории. Гигиени-
ческие требования к водо-
снабжению и канализации. 
Гигиенические требования к 
сбору, обезвреживанию и 
удалению отбросов (отходов) 
 

Получают представление о ги-
гиенических требованиях к сов-
ременному жилищу и индиви-
дуальному строительству заго-
родных домов. 

        1 

 9. Физиологические и психо-
логические особенности ор-
ганизма подростка 

 
 

         4 

9.1 Физиологическое и психологичес-
кое развитие подростков 

Особенности физиологичес-
кого развития в подростко-
вом и юношеском возрасте. 
Внешние изменения организ-
ма. Развитие нервной систе-
мы и двигательных функций. 
Активизация работы желез 
внутренней секреции. 
Развитие сердечно-сосудис-
той системы и системы кро-
вообращения. 
Неустойчивостьорганизма к 
температурным воздействи-
ям. Особенности психологи-
ческого развитияч в подрост-
ковом и юношеском возрас-
те: повышенная эмоциональ-
ность и неустойчивость нерв-
ной системы. Рекомендации 
по предупреждению повы-
шенной нервной возбудимос-
ти. 
 

Получают представление о фи-
зическом и психологическом 
развитии в подростковом и 
юношеском возрасте. Учатся 
учитывать эти особенности при 
общении с окружающими. 

          1 



9.2 Роль взаимоотношений в формиро-
вании репродуктивной функции 

Понятие о состоянии влюб-
ленности. Психологические 
особенности взаимоотноше-
ний подростков (юношей и 
девушек) в этом состоянии. 
Первые чувства и прочвления 
любви. Вопросы нравствен-
ности во взаимоотношених 
полов. 
 

Получают представление об 
особенностях отношений юно-
шей и девушек. 

          1 

9.3 Виды конфликтов. Правила поведе-
ния в конфликтных ситуациях 

Понятие о конфликте. Виды 
конфликтов и методы пре-
одоления разногласий. Пра- 
вила поведения в конфликт-
ной ситуации. Управление 
чувствами и эмоциями в кон-
фликтной ситуации. Приёмы 
управления чувствами и эмо-
циями. Приёмы снятия эмо – 
ционального возбуждения. 
 

Учатся правильно вести себя в 
конфликтных ситуациях. 

         1 

9.4 Суицидальное поведение в под – 
ростковом возрасте 

Общие сведения о суицидах. 
Опасные ситуации с суицида-
ми (самоубийствами). Причи-
ны и факторы, повышающие 
вероятность суицидов. Зави-
симость числа суицидов от 
возраста и пола. Суициды 
среди подростков, молодёжи 
и студентов. Понятие об уг-
нетённом психическом состо-
янии и депрессии, пути их 
преодоления. Профилактика 
суицидов. 
 

Получают представление о при-
яинах и профилактике суицидов 
Учатся преодолевать угнетён-
ное психическое состояние и 
депрессию. 

         1 

10 Факторы, разрушающие 
здоровье человека 

 
 
 

        4 

10.1 Употребление табака Понятие о табакокурении. 
Состав табачного дыма. Ни-
котин и признаки его отрав-
ления. Опасное воздействие 
угарного газа и радиоактив-
ных веществ, содержащихся 
в табаке. Стадии никотино-
вой зависимости и их харак-
теристика. Негативное воз-
действие табачного дыма на 
организм человека. Профи-
лактика и отказ от табакоку-
рения. 
 

Формируют у себя негативное 
отношение к табакокурению. 

         1 

10.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Употребление алкоголя 
 
 
 
 
 
 

Алкоголь и его влияние на 
здоровье. Разрушающее воз-
действие алкоголя на все сис-
темы и органы человека. 
Пос-ледствия воздействия 
алкого-ля на головной мозг, 
пищева-рительную функцию, 
печень, железы внутренней 
секреции, поджелудочную 
железу, по-ловую функцию и 
т.д. Разви-тие алкоголизма. 
Понятие о пьянстве и 
алкоголизме. Пох-мельный 
синдром и его приз-наки. 
Первая помощь при ал-
когольном отравлении. Про-
филактика разрушающего 
влияния алкоголя на здоровье  
   

Формируют у себя негативное 
отношение к употреблению ал-
коголя. 
 
 
 
 
 
 
 

         1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10.3 

 
Наркомания и токсикомания 

 
Понятие о наркомании и ток-
сикомании. Действие нарко-
тических веществ на орга-
низм человека. Признаки 
наркомании и токсикомании. 
Развитие психической зави-
симости от наркотика. Разви-
тие физической зависимости 
от наркотика. Признаки нар-
котического отравления и от-
равления лекарственными 
препаратами. Первая помощь 
при наркотическом отравле-
нии лекарственными препа-
ратами.   

 
Формируют у себя негативное 
отношение к употреблению 
психоактивных веществ. Учатся 
оказывать первую помощь при 
отравлении наркотиками и ле-
карственными препаратами. 

 
          1 

10.4 Заболевания, передающиеся поло-
вым путём 

Понятие о заболеваниях, пе-
редаваемых половым путём, 
и их опасность для здоровья 
человека. Характеристика на-
иболее распространённых за-
болеваний, передаваемых по-
ловым путём, и их профилак-
тика. Понятие о синдроме 
приобретённого иммуноде-
фицита (СПИД) и ВИЧ-ин-
фекции, их профилактика. 

Получают представление о за-
болеваниях, передающихся по-
ловым путём, и путях их профи-
лактики. 

          1 

 Итого:      34    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




