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Пояснительная записка
Планируемые результаты освоения предмета в 9 классе
Результаты обучения представлены в требованиях к уровню подготовки обучающихся, которые содержат следующие компоненты:
знать/уметь - перечень необходимых для усвоения обучающимся знаний; уметь - перечень конкретных умений и навыков,
востребованных в практической деятельности ученика и его повседневной жизни.
Обучающиеся должны знать:
- правила пожарной безопасности; классификацию средств пожаротушения;
- правила дорожного движения. Ориентироваться на дороге. Знать виды дорожных знаков;
- как вести себя при террористическом акте;
- как защитить себя и свой дом;
- Государственные структуры защищающие население от чрезвычайных ситуациях. Систему оповещения населения о стихийных
бедствиях, промышленных авариях и катастрофах;
- Конституционные обязанности гражданина РФ по защите Отечества. Структуру ВС РФ. Воинские звании.
Уметь:
- оценить пожароопасную обстановку;
- предвидеть опасность на дороге;
- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
- действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый набор
документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения.
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте;
 пользования бытовыми приборами и инструментами;
 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта;
 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Содержание курса (8 часов)
Вводное занятие
Инструктаж по пожарной безопасности в кабинете. Соблюдение правил техники безопасности в кабинете.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях.
Пожарная безопасность (1 час)
Требования правил пожарной безопасности к учебному заведению. Пожарная защита населения профилактика и ее задачи. Права и
обязанности граждан по соблюдению правил пожарной безопасности. Экстренная реанимационная помощь. Средства пожаротушения.
Государственная структура контролирующая соблюдение пожарной помощи. Структуры пожарной службы по оказанию помощи
населению при возникновении пожара.
Правила дорожного движения (1 час)
Ответственность за нарушение ПДД. Государственные структуры, регулирующие и контролирующие соблюдение правил на дороге.
Дорожные знаки и их значение на дороге. Перекрестки их виды.Предупредительные сигналы водителей. Движение в темное время суток в
сложных погодных условиях.
Терроризм: шутки в сторону! (2час)
Что такое терроризм? Как выявить террориста. Как вести себя при терактах. Безопасность в транспорте. Если вы попали в заложники. Если
взорвалась бомба. Если вас завалило.
Чрезвычайные ситуации криминогенного характера (1час)
Виды преступлений против личности. Твоя безопасность в твоих руках. Информационная безопасность. Как защитить себя и свой дом.
Структуры осуществляющие защиту населения от чрезвычайных ситуациях, способы защиты от последствий ЧС. (1 час)
Единая Государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели и задачи МЧС. Его структуры.
Роль МЧС и его структур в защите населения от ЧС и ГО. Оповещение населения о стихийных бедствиях, промышленных авариях и
катастрофах.
Оборона государства – важнейший элемент обеспечения безопасности личности и общества (1 час)
Структура вооруженных сил Российской Федерации. Рода войск, звания. Воинская обязанность граждан России. Воинский учет.
Подготовка к военной службе. Призыв граждан на военную службу.
Итоговое занятие (1 час)

Тематическое планирование предмета в 9 классе
№ модуля,
раздела, темы
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6

Наименование модуля, раздела, темы
Пожарная безопасность.
Правила дорожного движения.
Терроризм: шутки в сторону!
Чрезвычайные ситуации криминогенного характера .
Структуры осуществляющие защиту населения от чрезвычайных ситуациях
и способы защиты от их последствий.
Оборона государства – важнейший элемент обеспечения безопасности
личности и общества.
Итоговое занятие.
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Пожарная защита
населения,
Профилактика.

10.10.18

2.

1

Ответственность за
нарушение ПДД.

14.11.18

3.

2

Что такое терроризм?

12.12.18

4.

23.01.19

5.

1

Виды преступлений против
личности.

20.02.19

6.

1

Единая Государственная
система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций.

20.03.19

7.

1

Структура вооруженных
сил Российской Федерации.

24.04.19

8.

1

Итоговое занятие.

Безопасность в транспорте.

Пожарная безопасность. Требования правил пожарной
безопасности к учебному заведению. Пожарная
защита населения,
Профилактика и ее задачи. Средства пожаротушения
Правила дорожного движения. Дорожные знаки и их
значение на дороге. Перекрестки их виды.
Предупредительные сигналы водителей. Движение в
темное время суток в сложных погодных условиях.
Терроризм: шутки в сторону! Как выявить террориста.
Как вести себя при терактах.
Терроризм: шутки в сторону! Если вы попали в
заложники. Если взорвалась бомба. Если вас завалило.
Чрезвычайные ситуации криминогенного характера.
Твоя безопасность в твоих руках. Информационная
безопасность. Как защитить себя и свой дом.
Структуры осуществляющие защиту населения от
чрезвычайных ситуациях и способы защиты от их
последствий. Цели и задачи МЧС.
Оповещение населения о стихийных бедствиях,
промышленных авариях и катастрофах
Оборона государства – важнейший элемент
обеспечения безопасности
личности и общества. Рода войск, звания. Воинская
обязанность граждан России. Подготовка к военной
службе. Призыв граждан на военную службу.
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