
 



 

Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа учебного предмета составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

1. Федерального компонента государственного стандарта общего образования по основам безопасности жизнедеятельности (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089) 

2.Областного базисного  учебного плана ГБОУ ООШ с. Покровка на 2018-2019 уч. г.  (1ч. в неделю, 34 ч. в год). 

3. Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы»  под общей редакцией 

А.Т. Смирнова, М.: Просвещение, 2015. 

4. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2020г. № 2080 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2014/2016 учебный год»: 

Учебник:  Основы безопасности жизнедеятельности:.9 класс: учебник для учащихся ОУ/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общей 

редакцией А.Т. Смирнова. М.: Просвещение, 2015г. 

Основные цели. 

Настоящая  рабочая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ  и    предназначена для учащихся основной 

школы (9 кл.). 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью как индивидуальной, так и 

общественной ценности; к безопасности личности, общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа 



жизни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

3. 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. 

4. 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. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики  программы. 

Планируемые результаты 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного 

общего образования:  

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. 

 

Структура программы  

 «Основы безопасности личности, общества и государства» включает: 

●  «Организация защиты населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций». 

       «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» включает 2 темы: 



● «Основы здорового образа жизни»,  

● «Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи»). 

Логичным продолжением программы во внеурочное время является подготовка и участие обучаемых во Всероссийском детско-

юношеском движении «Школа безопасности», «Безопасное колесо», в работе различных кружков, секций и клубов, туристических 

походах, слетах и соревнованиях. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ,  УСПЕШНО ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 

ЦЕЛИ: 

1. Познакомить учащихся с основами здорового образа жизни, мерами профилактики травм, правилами безопасного поведения дома, на 

улице. 

2. Обучать правильным действиям при возникновении ЧС дома, на улице, получении травм. 

3. Воспитывать у учащихся заботу о личном здоровье, безопасности. 

                                                         ЗНАНИЯ, УМЕНИЯ, НАВЫКИ: 

1. Учащиеся должны знать о видах травм, аварийных и криминальных ситуациях, которые могут произойти с человеком. 

2. Учащиеся должны уметь оказывать первую помощь пострадавшему в ЧС, правильно пользоваться электро- и газовыми приборами. 

3. Учащиеся должны овладеть навыками безопасного поведения в обычной жизни и в ЧС, соблюдать правила личной гигиены, вести здоровый 

образ жизни. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНИКОВ,  

УСПЕШНО ОСВОИВШИХ РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  

Знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие; 



 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их 

возможные последствия и правила личной безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению безопасности 

личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской 

Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

Уметь: 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную 

безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства (велосипеда, 

мопеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во время 



чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 

 невосприимчивости к вредным привычкам; 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной 

жизни; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы выходного дня, ближний, дальний 

и международный туризм); 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях.  

Характеристика контрольно-измерительных материалов, 

используемых при оценивании уровня подготовки учащихся. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной форме. Письменные работы проводятся 

по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов 

программы курса ОБЖ в конце четверти  и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная форма  проверки знаний. 

         Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально - тематический контроль знаний учащихся. 

Причем при проверке уровня усвоения материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух 

основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических.  



         Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- опросы, самостоятельные, проверочные, 

контрольные, практические, ситуационные задачи) 

Оценка устных ответов учащихся. 

       Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рассматриваемых вопросов, дает точные 

формулировки и истолкование основных понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

       Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5», но дан без 

использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся допустил одну ошибку или не 

более двух недочетов и может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

       Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, но в ответе имеются отдельные 

пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но затрудняется при решении задач, 

требующих более глубоких подходов в оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; 

допустил четыре или пять недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и 

допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. 

        Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 



       При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного анализа ответа на основе программных 

требований к основным знаниям и умениям учащихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвоение 

которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. Ниже приведены обобщенные планы основных элементов  

Оценка письменных контрольных работ. 

        Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

        Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов. 

        Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и 

двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех 

недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

        Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей 

работы. 

        Оценка «1» ставится, если ученик совсем не выполнил ни одного задания. 

Оценка практических работ. 

         Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях 

и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования правил техники безопасности.  

        Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три недочета, не более одной негрубой 

ошибки и одного недочета. 

        Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить 

правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 



         Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет сделать 

правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

          Оценка «1» ставится, если учащийся совсем не выполнил практическую работу. 

          Во всех случаях оценка снижается, если ученик не соблюдал правила техники безопасности. 

 

Примерное распределение времени  по разделам и темам программы 

 
 

№  

раздела 

и темы 

Наименование темы. Кол-во часов 

раздел тема 

I. 

 

 

 Основы безопасности личности, общества и государства. 24  

1 Национальная безопасность России в мировом сообществе.  4 

2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России 

 3 

3 Современный комплекс проблем безопасности социального характера  3 

4 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

 3 

5 Основные мероприятия, проводимы в Российской Федерации, по защите 

населении от ЧС мирного и военного времени 

 5 

6 Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом. 

 6 

II  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11  

7 Основы здорового образа жизни  3 

 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.  3 

8 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  5 

10 Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской помощи.  2 

 Всего часов: 35  
 



 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Д
а
т
а
 

№
 у

р
о

к
а
 

Тема урока 

Т
и

п
, 
ф

о
р

м
а

 у
р

о
к

а
 

Содержание учебного 

материала 

Выполнение требований 

стандарта (УУД) 

Ф
о
р

м
а

 к
о

н
т
р

о
л

я
 

РК 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

а
я

 р
а
б

о
т
а

 

 

Д
о
м

а
ш

н
ее

  

за
д

а
н

и
е 

Знания Умения 

М
ет

о
д

и
ч

ес
к

о
е 

о
б
ес

п
еч

ен
и

е 

 

Раздел 1. 

Основы безопасности личности, общества  и государства(24) 

Национальная безопасность России в мировом  сообществе(4ч) 

 1 Россия в 

мировом 

сообществе. 

И
Н

М
, 
л
ек

ц
и

я 

Россия в мировом 

сообществе. Страны и 

организации в 

современном мире,  с   

которыми Россия успешно 

сотрудничает. 

Страны и 

организации в 

современном 

мире,  с   

которыми 

Россия 

успешно 

сотрудничает. 

Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

лекцию 

табли

ца 

&1.1 

Стр.10-11 

В.1,4 

 2 Национальные 

интересы 

России в 

современном 

мире. 

И
Н

М
, 
л
ек

ц
и

я 

Национальные интересы 

России в современном 

мире их содержание.  

Степень 

влияния 

каждого 

человека на 

национальную 

безопасность 

России. 

Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о

с 

 

Коррекци

я 

мышления 

через 

проведени

я 

операции 

анализа 

Газетн

ый 

матер

иал. 

схемы 

&1.2 

Стр.14 

В.3 



 3 Основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

И
Н

М
. 
л
ек

ц
и

я 

Основные угрозы 

национальным интересам 

и безопасности России.  

Влияние 

определенного 

поведения 

каждого 

человека на  

национальную 

безопасность 

России. 

Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Коррекци

я 

зрительно

го 

восприяти

я через 

использов

ания схем, 

таблиц 

Схема.  &1.3 

Стр.19, 

задание 

 4 Формирование 

общей культуры 

населения в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

к
о
м

б
и

н
и

р
о
в
ан

 

Формирование общей 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

Формирование 

общей 

культуры 

населения в 

области 

безопасности 

жизнедеятельно

сти. 

Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

С
л
о
в
ар

н
ы

й
 

д
и

к
та

н
т 

  

 

 

Коррекци

я речи 

через 

словарну

ю работу 

Газетн

ый 

матер

иал. 

схемы 

&1.4 

Стр.26 

задание 

Ч.С. природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности.(3ч) 

 5 Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, 

общие понятия 

и определения, 

их 

классификация. 

 

И
Н

М
, 
Л

ек
ц

и
я
 

Классификация Ч.С., 

основные причины 

увеличения их числа. 

Масштабы и последствия 

Ч.С. для 

жизнедеятельности 

человека 

Классификация 

Ч.С., основные 

причины 

увеличения их 

числа. 

Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Т
ес

т 

 

Коррекци

я памяти 

через 

неоднокра

тное 

повторени

е 

Влади

миров 

В.А. 

Дейст

вия 

населе

ния в 

Ч.С., 

журна

л ОБЖ 

&2.1 

понятия 



 6 Ч.С. природного 

характера, их 

причины и 

последствия. 

И
Н

М
, 
Б

ес
ед

а,
 ,
 с

ам
.р

аб
 

Ч.С. природного 

характера, их причины и 

последствия. 

Ч.С. 

природного 

характера, их 

причины и 

последствия. 

Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с №1 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

слуховые 

инструкци

и 

Влади

миров 

В.А. 

Дейст

вия 

населе

ния в 

Ч.С., 

журна

л ОБЖ 

 

&2.2 

таблица 

 7 Ч.С.техногенног

о характера их 

причина и 

последствия 

 

 

 

И
Н

М
, 
Л

ек
ц

и
я
 

Ч.С.техногенного 

характера их причина и 

последствия 

  

за
ч
ет

 

№2 

Психокор 

рекция 

поведения 

через 

беседы, 

поощрени

я за 

хорошие 

результат

ы. 

Латчу

к В.Н. 

ОБЖ. 

Дидак

тическ

ие 

матер

иалы 

&2.3 

Стр.45 

задание 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера.(3ч) 

 8 Военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России. 

 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 

Военные угрозы 

национальной 

безопасности России. 

Внешние и внутренние 

угрозы национальной 

безопасности России. Роль 

Вооруженных Сил России 

в обеспечении 

национальной 

безопасности страны. 

 

 Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Коррекци

я 

индивидуа

льных 

пробелов  

в знаниях 

через 

индивидуа

льную 

работу на 

уроках и 

д/з 

 &3.1 

Стр.51 

В.1,3 



 9 Международны

й терроризм - 

угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

 

 

к
о
м

б
и

н
р
о
в
ан

н
 

Международный 

терроризм - угроза 

национальной 

безопасности России. 

Основные 

правила 

поведения , 

если вас 

захватили в 

заложники 

Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 

Коррекци

я 

долговрем

енной 

памяти 

через 

воспомин

ания, 

пояснения

. 

 &3.2 

Стр.56, 

задание 

 

 10 Наркобизнес как 

разновидность 

проявления 

международног

о терроризма. 

 

 

И
Н

М
, 
Л

ек
ц

и
я 

Наркобизнес как 

разновидность проявления 

международного 

терроризма. 

  

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Коррекци

я 

зрительно

го 

восприяти

я  через 

работу по 

образцу 

 &3.3 

лекция 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени.(3ч) 
 

 11 Единая 

государственная 

система 

предупреждения 

и ликвидация 

ЧС (РСЧС) 

И
Н

М
. 
л
ек

ц
и

я 

Основные задачи. 

Решаемые РСЧС по 

защите населения страны 

от ЧС природного и 

техногенного характера 

 Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

 

 

Коррекци

я 

пространс

твенной 

ориентаци

и через 

распознав

ание 

знакомых 

предметов 

. 

Гущо 

Ю 

Введе

ние в 

энцик

лопед

ию 

здоров

ья и 

долгол

етия                

&4.1 

Стр.63 

В.1-5 

 12 Г О как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособн

ости страны. 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 

Основные факторы, 

определяющие развитие 

ГО в настоящее время. 

  

Т
ес

т 

№3 

Коррекци

и памяти 

через 

неоднокра

тное 

повторени

е  

 &4.2 

Стр.69 

В.1-5 



 13 МЧС России - 

федеральный 

орган 

управления в 

области защиты 

населения  и 

территорий от 

ЧС 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 

Роль МЧС России в 

формировании культуры  

в области безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны. 

 Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Коррекци

я 

долговрем

енной 

памяти 

через 

воспомин

ания, 

пояснения

. 

 &4.3 

Стр.76 

В.1 

 

Основные мероприятия, проводимые в РФ. По защите населения от ЧС мирного и военного 

времени.(5ч) 
 14 Мониторинг и 

прогнозировани

е ЧС. 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 

Мониторинг и 

прогнозирование ЧС. 

Основное предназначение 

проведения системы 

мониторинга и 

прогнозирования ЧС 

 Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Коррекци

я 

мышления 

через 

проведени

я 

операции 

анализа 

Андре

ев 

Ю.А. 

Три 

кита 

здоров

ья 

&5.1 

Стр.80 

В.1-5 

 15 Инженерная 

защита 

населения и 

территорий от 

ЧС 

С
ам

о
ст

я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 с
 

у
ч
еб

н
и

 

к
о
м

 

Инженерная защита 

населения и территорий от 

ЧС 

  

Т
ес

т 

 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

слуховые 

инструкци

и 

Шатал

ова 

Г.Целе

бное 

питан

ие 

&5.2 

Стр.84 

В.1-5, 

рисунок 



 16 Оповещение 

населения о ЧС 

 

Оповещение населения о 

ЧС. Централизованна 

система оповещения 

населения о ЧС, единая 

дежурно- диспетчерская 

служба на базе телефона  

01.создание локальных и 

автоматизированных 

систем оповещения. 

Система 

оповещение, 

Сигнал 

«Внимание 

веем» 

Действие 

населения при 

угрозе 

нападения, при 

оповещения о 

химическом 

заражении, в 

очаге 

инфекционного 

заболевания, 

при 

оповещении о 

радиоактивном 

заражении У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Психокор

рекция 

поведения 

через 

беседы, 

поощрени

я за 

хорошие 

результат

ы. 

Влади

миров 

В.А. 

Дейст

вия 

населе

ния в 

Ч.С., 

журна

л ОБЖ 

 

&5.3 

Стр.86 

В.1-4 

 17 Эвакуация 

населения. 

 

Классификация 

мероприятий по эвакуации 

населения из зон ЧС. 

Экстренная эвакуация, 

рассредоточения 

персонала объектов 

экономики  из 

категорированных 

городов. 

Заблаговременные 

мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке 

к эвакуации. 

Эвакуация, 

план эвакуации 

учреждения, 

средства 

индивидуально

й защиты 

Правила 

эвакуации, 

использование 

различных 

укрытий и 

защитных 

сооружений 

С
л
о
в
ар

н
ы

й
 д

и
к
та

н
т 

№4 

Коррекци

я волевых 

усилий 

при 

выполнен

ии 

задания 

Латчу

к В.Н. 

ОБЖ. 

Дидак

тическ

ие 

матер

иалы 

&5.4 

Стр.90 

задание 

 

 
18 Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в очагах 

поражения 

С
ам

о
ст

я
-

те
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 с
 

у
ч
еб

н
и

 

к
о
м

 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения 

 Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

за
ч
ет

 

 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

слуховые 

инструкци

и 

 &5.5 

Стр.93 

В.1-5 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом(6ч) 
 



 19 Виды 

террористическ

их акций, их 

цели и способы 

осуществления. 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 

Виды террористических 

акций, их цели и способы 

осуществления. 

 Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

№5 

Коррекци

я волевых 

усилий 

при 

выполнен

ии 

задания 

 &6.1, 

понятия 

 

 20 Законодательна

я и нормативно-

правовая база по 

организации 

борьбы с 

терроризмом. Б
ес

ед
а,

 

са
м

.р
аб

 

Основные органы 

федеральной 

исполнительной власти, 

непосредственно 

осуществляющие  борьбу 

с терроризмом. 

Основные 

задачи ГО по 

защите 

населения от 

террористическ

их актов. 

 

У
ст

н
ы

й
 

о
п

р
о
с 

 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

лекцию 

 &6.2 

Стр.102 

задание 

 21 Система борьбы 

с терроризмом. 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 
Существующие в мировой 

практике формы борьбы  

терроризмом. 

Организация 

информирования 

населения  о 

террористической акции 

Уголовная 

ответственност

ь, 

предусмотренн

аяза участие в 

террористическ

ой 

деятельности 

Умение 

анализировать 

и делать 

выводы 

Т
ес

т 

 

Коррекци

я 

мышления 

через 

проведени

я 

операции 

анализа 

 &6.3 

Стр.111 

В.3 

 22 Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическ

ого акта. 

Б
ес

ед
а 

са
м

. 
р
аб

о
та

 

Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическ

ого акта. 

Правила 

безопасного 

поведения в 

случае 

возникновения 

пожара и  в 

случае 

возникновения 

террористическ

ого акта 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Коррекци

я зритель-

ного 

восприяти

я через 

использов

ания схем, 

таблиц 

 &6.4 

Стр.122 

В.5 

 23 Государственна

я политика  

противодействи

я  наркотизму. 

И
Н

М
, 

л
ек

ц
и

я
 

Основные меры борьбы  

наркоманией. 

Наказание, 

принимаемые в 

России для 

борьбы с 

наркоманией 

Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное С
л
о
в
ар

н
ы

й
 д

и
к
та

н
т 

 

Коррекци

я речи 

через 

словарну

ю работу 

 &6.5 

Стр.128 

Задание 

1,2 



 24 Профилактика 

наркомании. 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 

Профилактика 

наркомании. 

Профилактика 

наркомании. 

 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 №6 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

тест 

 &6.6 

Стр.134 

В.1-5 

Раздел 2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.(11ч) 

Основы здорового образа жизни (3ч) 
 

 25 Здоровье 

человека как 

индивидуальная  

так и 

общественная 

ценность 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 

Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Определение, данное  

здоровью в Уставе  ВОЗ. 

Основные факторы, 

оказывающее 

существенное влияние на 

здоровье человека. 

Взаимосвязь, 

существующая между 

духовной, физической, и 

социальной 

составляющими здоровья 

человека. 

Здоровье,  

ЗОЖ, факторы, 

определяющие 

состояние 

индивидуально

го здоровья 

Иметь 

представление 

об основных 

положениях 

здорового 

образа жизни У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

слуховые 

инструкци

и 

Тверс

кая 

С.С. 

Здоро

вье 

челове

ка. 

Биоло

гия 

&7.1 

Стр.142 

В.1-

5(устно) 

Задание 

(письмен

но) 

 

 

 

 26 Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 

 ЗОЖ и его составляющие. 

Роль ЗОЖ в 

формировании у человека 

общей культуры в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическое 

здоровье, 

гигиены, 

изменения в 

подростковом 

возрасте, 

духовное 

здоровье, 

акселерация 

Отрабатывать 

навыки личной 

гигиены, 

занятие 

физкультурой 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

№7 

Психокор

рекция 

поведения 

через 

беседы, 

поощрени

я за 

хорошие 

результат

ы. 

Гущо 

Ю 

Введе

ние в 

энцик

лопед

ию 

здоров

ья и 

долгол

етия                

&7.2 

Стр.148 

В.4 



 27 Репродуктивное 

здоровье 

населения и 

национальная 

безопасность 

России 

 

Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

 Укреплять 

здоровье, 

восстанавливат

ь душевное 

равновесие 

за
ч
ет

 

 

Коррекци

я волевых 

усилий 

при 

выполнен

ии 

задания 

Андре

ев 

Ю.А.  

Три 

кита 

здоров

ья 

&7.3 

В.4-5 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.(3ч) 

 28 Ранние половые 

связи и их 

последствия. И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я
 Ранние половые связи и их 

последствия. 

Ранние 

половые связи 

и их 

последствия. 

 

С
л
о
в
ар

н
ы

й
 д

и
к
та

н
т 

 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

лекцию 

 &8.1 

Стр.161 

В.3 

письменн

о 

 29 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

Б
ес

ед
а,

 с
ам

.р
аб

 Инфекции, передаваемые 

половым путем. 

Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

 

№8 

Коррекци

я 

мышления 

через 

проведени

я 

операции 

анализа 

 &8.2 

таблица 

 30 Понятие о ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я Понятие о ВИЧ- инфекции 

и СПИДе 

Понятие о 

ВИЧ- инфекции 

и СПИДе 

 

Т
ес

т 

№ 

9 

Коррекци

я зритель-

ного 

восприяти

я через 

использов

ания схем, 

таблиц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&8.3 

конспект 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья(3ч) 



 31 Брак и семья 

Семья и 

здоровый образ 

жизни человека 

 Роль семьи в 

формировании  ЗОЖ Роль 

семьи в формировании 

ЗОЖ 

Основные 

положении 

семейного 

кодекса  

 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

тест 

 &9.1 

Стр.169 

В.1-5 

 

&9.2 

Стр.171 

 

 32 Основы 

семейного права 

в Российской 

Федерации. 

 
И

Н
М

 

Л
ек

ц
и

я 

Роль семьи в 

формировании ЗОЖ 

Основные 

положении 

семейного 

кодекса 

Знание 

основных 

понятий 

У
ст

н
ы

й
 о

п
р
о
с 

 

Развитие 

слухового 

восприяти

я через 

слуховые 

инструкци

и 

 &9.3 

конспект 

 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.(2ч) 
 

 33 Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях 

И
Н

М
 

Л
ек

ц
и

я 

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях 

 Умение 

работать с 

учебником, 

выделять 

главное 

 

 

Коррекци

я волевых 

усилий 

при 

выполнен

ии 

задания 

 &10.1 

Стр.177 

В.1-3 

 34 Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке 

при приеме 

психоактивных 

веществ. С
ам

. 

р
аб

 

Первая медицинская 

помощь при 

передозировке при приеме 

психоактивных веществ. 

 Знание 

основных 

понятий 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

 

Коррекци

я 

индивидуа

льных 

пробелов  

в знаниях 

через 

индивидуа

льную 

работу на 

уроках и 

д/з 

 &10.2 

Стр.179 

задание 

 



 

Учебно-методическое обеспечение по ОБЖ (9 класс). 

 

Учебник Литература для      учителя Литература для учащихся Интернет-ресурсы 

Основы безопасности 

жизнедеятельности:9 класс: 

учебник для учащихся ОУ/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, под общей 

редакцией А.Т.Смирнова. 

М.: Просвещение, 2010г. 

 

1.Смирнов А.Т. «Основы 

безопасности жизнедеятельности:  

5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М: Просвещение, 

2008. 

2. Поддубная Л.Б. ОБЖ. 9 класс. 

Поурочные планы по учебнику 

Смирнова А.Т. Волгоград: ИТД 

«Корифей» 

1.Бубнов В.Г., Бубнова Н.В.  Как 

оказать помощь при автодорожном 

происшествии: 9-11 классы-М.: 

Издательство АСТ-ЛТД, 1997 

2. Фролов М.П., Спиридонов В.Ф. 

Безопасность на улицах и дорогах 

Учебное пособие для 9-11 классов 

М.: ООО «Издательство АСТ-

ЛТД».,1997 

3.Основы безопасности 

жизнедеятельности: справочник для 

учащихся /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ Из-

во«Просвещение», 2007 

 

1.ОБЖ. 5 – 11 классы. 

Электронная библиотека 

наглядных пособий / 

Министерство образования 

Российской Федерации, 2003 

// ООО «Кирилл и Мефодий», 

2003. 

2. АРМ преподавателя-

организатора ОБЖ. 

Электронное пособие / 

Петров Н.Н, Тихомиров А.Ю. 

// ГОУ ДПО ЧИППКРО, 

Челябинск, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (с коррекцией) 

 

9 класс       
 

№
 п

/п
 

Т
и

п
 у

р
о
к
а 

Тема урока 

Э
О

Р
 

Решаемые 

проблемы 

Коррекция  (в соответствии с ФГОС) 

Дата 

 

Понятия 
Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

 

Дата 

план 

Д

а

т

а 

фа

кт 

1 

К
О

 

Современный 

мир и Россия. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Сформировать 

представление о 

месте России в 

мировом 

сообществе. 

Россия в мировом 

сообществе. Страны и 

организации в 

современном мире,  с   

которыми Россия 

успешно сотрудничает. 

Историческая справка. 

Внутренняя и внешняя 

политика России. 

 

Знать значение 

России в мировом 

сообществе. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Коммуникативные

: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли 

коммуникации. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и долга 

перед 

Родиной. 

  



2 

 

Национальны

е интересы 

России в 

современном 

мире. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Изучить 

национальные 

интересы 

России. 

Национальные 

интересы России в 

современном мире их 

содержание. Степень 

влияния каждого 

человека на 

национальную 

безопасность России. 

 

Знать национальные 

интересы России. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и долга 

перед 

Родиной. 

  

3 

 

Основные 

угрозы 

национальны

м интересам 

и 

безопасности 

России. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Познакомить с 

основными 

угрозами 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности России. 

Влияние 

определенного 

поведения каждого 

человека на  

национальную 

безопасность России. 

 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Воспитание 

чувства 

ответственно

сти и долга 

перед 

Родиной. 

  

4 

 

Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

населения на 

национальну

ю 

безопасность. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Сформировать 

представление о 

влиянии 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельно

сти населения 

на 

национальную 

безопасность. 

 

Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

 

Знать влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения на 

национальную 

безопасность. 

 

Формирован

ие 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

  



5 

 

Чрезвычайные 

ситуации и их 

классификаци

я. 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Обобщить и 

закрепить 

ключевые 

понятия в 

области 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти. 

Ключевые понятия в 

области безопасности 

жизнедеятельности и 

специальная 

терминология, 

характеризующая 

степень опасности 

конкретного события и 

его возможные 

последствия. 

Классификация Ч.С., 

основные причины 

увеличения их числа. 

Масштабы и 

последствия Ч.С. для 

жизнедеятельности 

человека. 

 

Знать ключевые 

понятия в области 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

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 затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

 

  

6 

 

Чрезвычайные 

ситуации  

природного 

характера и  

их 

последствия. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Обобщить и 

закрепить знания 

о чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера, их причины 

и последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

 

  

7 

 

Чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера их 

причины. 

 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Обобщить и 

закрепить знания 

о чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Чрезвычайные 

ситуации техногенного 

характера их причины 

и последствия. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

Формировани

е понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

  



8 

 

Единая 

государственн

ая система 

предупрежден

ия и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций  

(РСЧС). 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Познакомить с 

принципом 

работы  единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Изучить задачи   

единой 

государственной 

системы 

предупреждения 

и ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

 

Основные задачи. 

Решаемые РСЧС по 

защите населения 

страны от ЧС 

природного и 

техногенного 

характера. 

Координационные 

органы единой 

системы.  

Знать принцип 

работы  единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

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 затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

 

  

9 

 

МЧС России - 

федеральный 

орган 

управления в 

области 

защиты 

населения  и 

территорий от 

ЧС. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Познакомить с 

принципом 

организации 

работы МЧС 

России. Изучить 

задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

 

Роль МЧС России в 

формировании 

культуры  в области 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения страны. 

Состав МЧС России. 

Задачи. Приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности МЧС 

России. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

 

  



10 

 

Инженерная 

защита 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Познакомить с 

направлениями 

по уменьшению  

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций.  

Инженерная защита 

населения и 

территорий от ЧС. 

Использование 

защитных сооружений.  

Мероприятия по 

повышению 

физической стойкости 

объектов. 

Знать направления 

уменьшения 

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

действий,  

постановка и  

 

 

 

 

 

 

 

 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Формировани

е целостного 

мировоззрени

я, 

соответствую

щего 

современном

у уровню 

развития 

науки. 

 

  

11 

 

Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Сформировать 

представление о 

способах 

оповещения и 

эвакуации 

населения. 

Изучить виды 

эвакуации. 

Оповещение населения 

о ЧС. Централизованна 

система оповещения 

населения о ЧС, 

единая дежурно- 

диспетчерская служба 

на базе телефона  01. 

Классификация 

мероприятий по 

эвакуации населения 

из зон ЧС. Экстренная 

эвакуация, 

рассредоточения 

персонала объектов 

экономики  из 

категорированных 

городов. 

Заблаговременные 

мероприятия, 

проводимые человеком 

при подготовке к 

эвакуации. 

 

Знать способы 

оповещения и 

эвакуации 

населения. Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание всем!» 

Формировани

е понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

  



12 

 

Аварийно-

спасательные 

и другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Изучить 

комплекс 

мероприятий, 

проводимых при 

аварийно-

спасательных 

работах. 

Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы в 

очагах поражения. 

Знать 

мероприятия, 

проводимые при 

аварийно-

спасательных 

работах. 

Коммуникативные

: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Усвоение 

правил 

проведения 

аварийно-

спасательных 

и других 

неотложных 

работ. 

  

13 

 

Виды 

террористичес

кой 

деятельности 

и 

террористичес

ких актов, их 

цели и 

способы 

осуществлени

я. 

 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Изучить виды 

терроризма. 

Формировать 

антиэкстремистс

кое  и 

антитеррористич

еское  

мышление. 

Виды терроризма: 

политический, 

использующий 

религиозные мотивы, 

криминальный, 

националистический, 

технологический, 

ядерный, 

кибертерроризм. Семь 

основных 

особенностей, которые 

характеризуют 

современный 

терроризм. 

 

Знать виды 

терроризма. 

Формировать в 

себе нравственное 

поведение. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и 

оценка процесса и 

результата 

действий. 

 

Формировани

е 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения. 

Формироваие 

антиэкстреми

стского  и 

антитеррорис

тического  

мышления. 

  



14 

 

Организацион

ные основы 

противодейст

вия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

 

Электро

нное 

приложе

ние к 

учебник

у 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

Сформировать 

представление об 

организационных 

основах 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Национальный 

антитеррористический 

комитет (НАК). 

Положение о НАК.  

Федеральный 

оперативный штаб. 

Состав Федерального 

оперативного штаба по 

должностям. 

 Задачи НАК. 

 

Знать задачи 

национального 

антитеррористичес

кого комитета. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм 

действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные

: умение с 

достаточной 

полнотой 

выражать свои 

мысли, позиция. 

 

Формирован

ие 

нравственны

х чувств и 

нравственног

о поведения. 

  



15 

 

Здоровый 

образ жизни и 

его 

составляющие

. 

Электрон

ное 

приложен

ие к 

учебнику 

«ОБЖ»                      

9  класс. 

 Формировать 

понимание 

ценности 

здорового 

образа жизни. 

Изучить 

составляющие 

здорового 

образа жизни. 

ЗОЖ и его 

составляющие. Роль 

ЗОЖ в 

формировании у 

человека общей 

культуры в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Физическое 

здоровье, гигиены, 

изменения в 

подростковом 

возрасте, духовное 

здоровье, 

акселерация. 

 

Знать составляющие 

здорового образа 

жизни. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Формировани

е понимания 

ценности 

здорового 

образа жизни. 

  

16 

 

Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

9  

класс. 

Изучить комплекс  

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

месте получения 

поражения. 

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях. Комплекс  

простейших 

мероприятий, 

проводимых на месте 

получения поражения. 

Знать комплекс  

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

месте получения 

поражения. 

Регулятивные: 

целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

Усвоение  

простейших 

мероприятий, 

проводимых 

на месте 

получения 

поражения. 

  



17 

 

Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировке 

в приеме 

психоактивны

х веществ. 

 

Электр

онное 

прилож

ение к 

учебни

ку 

«ОБЖ»                      

9  

класс. 

Формировать 

умение оказывать 

помощь 

пострадавшему 

при передозировке 

в приёме 

психоактивных 

веществ. 

Первая медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. Признаки 

передозировки.  

Знать первую 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. Уметь 

оказывать помощь 

пострадавшему. 

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 затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Усвоение 

правил 

оказания ПП 

при 

передозировк

е. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-Тематическое планирование 9 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование изучаемой 

темы 
Основное содержание по теме 

Характеристика основных видов деятельности 

(на уровне учебных действий) 

                                                                                       

 

 Дат

а по 

пла

ну 

Дат

а по 

фак

т 

Тема урока, тип 

урока 

 

Элемент содержания 

 
Требования к результатам 

(предметным и метапредметным*) 

Контрольно-

оценочная 

деятельность 

Информационн

ое 

сопровождение

, цифровые  и 

электронные 

образовательн

ые ресурсы** 

Д.З.* 

Учащийся 

научится 

Учащийся 

сможет 

научиться 

Вид Форма 

Модуль №I Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)    

Раздел № 1 «Основы комплексной безопасности» (8 ч)   

Тема №1 Национальная   безопасность в   России  в современном мире (4ч)   

1 

  Современный 

мир и Россия 
 

Россия в мировом сообществе. 

Основные направления внешней 

политики 

Проводить анализ 

состояния 

обстановки в мире 

в различных сферах 

жизнедеятельности 

Проектировать 

план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

защищенности 

личных жизненно 
важных интересов 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация  

2 

  Национальные  
интересы  
России в совре-
менном мире 

Место и роль РФ в мире. 

Национальные интересы России в 

различных сферах 

жизнедеятельности.  

Характеризовать 

основные виды 

национальных 

интересов России в 

современном мире. 

 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

3 

  Основные 
угрозы 
национальным 
интересам 
и безопасности 
России. 

Национальная безопасность. 

Основные современные угрозы 

национальным интересам России в 

различных сферах 

жизнедеятельности. Современная 

классификация угроз и опасностей 

(по их происхождению). ЧС 

природного характера. 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

4 

  Влияние 
культуры 
безопасности 
жизнедеятельн
ости населения 
на 
национальную 
безопасность 

Основные причины увеличения 

числа ЧС в современной жизни. 

Уровень культуры в области 

безопасности жизнедеятельности 

(культуры безопасности). 

Содержание культуры 

Анализировать 
степень влияния 

личности на 

обеспечение 

национальной 

безопасности 

  Презентация  



России безопасности. Формирование 

культуры человека через 

воспитание ответственности 

гражданина за свою судьбу и 

судьбу своей Родины. 

России. 

Определять  
значение культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

в обеспечении 

национальной 

безопасности 

России. 

 

Тема№2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и  национальная  безопасность  России (4 ч)  

5 

  Чрезвычайные 
ситуации  и их 
классификация 

Чрезвычайные ситуации  и их 
классификация 

Различать 

природные 

явления, которые 

оказывают влияние 

на безопасность 

жизнедеятельности 

человека. 

Характеризовать 
и анализировать 

основные 

природные 

явления. 

Объяснять 

понятия опасной и 

чрезвычайной 
ситуаций 

Объяснять  
существующие 

(внешние, 

внутренние и 

трансграничные) 

военные угрозы 

национальной 

безопасности 

России. 

Анализировать  

состояние 

обороноспособност

и страны на 

современном этапе 

и делают выводы о 

характере 

Прогнозировать 
возможность 

возникновения 

опасных  ситуаций 

по их характерным 

признакам. 

Проектировать 

план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

защищенности 

личных жизненно 
важных интересов 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

6 

  Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера и их 
последствия. 

Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их 
последствия. 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

7 

  Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и их 
причины 

Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
причины 

  Презентация  

8 

  Угроза военной 
безопасности 
России 

Современный комплекс проблем 

безопасности социального 

характера.  

Военные угрозы национальной 

безопасности РФ. Внешние,  

внутренние и трансграничные 

военные угрозы. Оборона 

государства. Значимость ВС РФ на 

современном этапе. 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация  



дальнейшего 

развития наших 

Вооружённых Сил 

Раздел 2.  Зашита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)  

Тема № 3 Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч)  

9   Единая 

государственна

я система 

предупреждени

я и ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 
 

РСЧС и Гражданская оборона, их 

предназначение. Структура, 

организация управления. Силы и 

средства РСЧС и ГО. Основные 

задачи, решаемые РСЧС и ГО. 

МЧС – федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

Основные мероприятия, 

проводимые силами РСЧС и ГО по 

защите населения от ЧС мирного и 

военного времени.  

 

Анализировать  
права и 

обязанности 

граждан России в 

области 

безопасности в 

условиях ЧС 

мирного и военного 

времени. 

Характеризовать 
основные силы и 

средства РСЧС и 

ГО для защиты 

населения страны 

от ЧС мирного и 

военного времени. 

Характеризовать  
задачи, решаемые 

образовательным 

учреждением по 

защите учащихся и 

персонала при ЧС. 

Объяснять роль 

МЧС России по 

защите населения 

от ЧС в 

современных 

условиях. 

 

Использовать 

полученные знания и 

умения для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

10 

   
 Гражданская 
оборона как 
составная часть 
национальной 
безопасности и 
обороноспособ
ности страны. 

Гражданская оборона, основные 

понятия и определения, задачи ГО.  

Структура и органы управления ГО. 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

11 

  МЧС России — 
федеральный 
орган управ-
ления в 
области 
зашиты 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций 

МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты 

населения от ЧС.  

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

Тема № 4 Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (4 ч) 

 

12 

   
Мониторинг и 
прогнозирован
ие чрезвычай-
ных ситуаций. 

Основные цели осуществления  

мониторинга и прогнозирования. 

Определения этих понятий. 

Средства и способы, используемые 

при мониторинге. Приборы 

Характеризовать 
основные 

мероприятия, 

проводимые в РФ, 

по защите 

населения от ЧС 

-Прогнозировать 
возможность 

возникновения 

опасных  ситуаций 

по их характерным 

признакам. -

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  



химической и радиационной 

разведки («Дрозд», ДП-22, ВПХР) 

и порядок их использования при 

мониторинге. Методы, 

используемые при 

прогнозировании возникновения и 

развития ЧС. 

мирного и военного 

времени. 

Анализировать  
систему 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС и её основные 

мероприятия. 

Работать  с 

приборами 

химической и 

радиационной 

разведки. 

 

Проектировать 

план по 

повышению 

индивидуального 

уровня культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и для 

защищенности 

личных жизненно 
важных интересов 13 

   
Инженерная 
зашита 
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Укрытие людей в инженерных 

сооружениях (средствах 

коллективной защиты – 

специальных убежищах или 

приспособленных укрытиях). 

Простейшие укрытия. 

Герметизация укрытий. 

Конструктивные особенности 

убежищ. Правила поведения в 

средствах коллективной защиты.  

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

14 

   

Оповещение и 

эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций. 
 

Сущность эвакуации в мирное и 

военное время. Классификация 

видов эвакуации: по видам 

опасности, по способам эвакуации, 

по удалённости, по длительности 

проведения, по времени начала 

проведения. Общая эвакуация и 

частичная эвакуация. Отличия 

понятия «рассредоточение» от 

эвакуации. 

Действия населения при получении 

указания на начало эвакуационных 

мероприятий. 

Характеризовать  
систему 

оповещения и связи 

и основные 

способы передачи 

сигнала «Внимание 

всем». 

Действовать  по 

сигналу в 

различных 

условиях 

обстановки. 

Усвоить правил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

  Презентация  

15 

   

Аварийно-

спасательные и 

другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения 
 

Определения АС и ДНР. Перечень 

АС работ. Особенности проведения 

АС работ. Перечень основных 

неотложных работ, особенности их 

проведения. Основные виды 

обеспечения АС ДНР. 

Медицинские средства защиты и 

средства оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим (вакцинно-

сывороточные препараты, 

антибиотики, носилки, 

перевязочные материалы, 

асептические средства, жгуты, 

Подбирать  в 

Интернете и СМИ 

примеры 

проведения 

аварийно-

спасательных и 

других неотложных 

работ в очаге ЧС. 

Составлять «План 

проведения 

АСДНР» при 

различных ЧС. 

Применять  

необходимый 

Усвоить правил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

  Презентация  



шины и т.д.) перечень 

медицинских 

средств для  

проведении АСДНР 

при различных ЧС. 

 

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (9 ч)  

Тема № 5 Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия (2 ч)  

16 

   
Международны
й  терроризм  
—  угроза  на-
циональной 
безопасности 
России. 

Общие понятия и определения. 

Характеристика современной 

экстремистской и 

террористической деятельности в 

России. Международный 

терроризм как социальное явление.  

Законодательная и нормативно-

правовая база борьбы с 

терроризмом. 
 

Характеризовать  
международный 

терроризм как 

серьёзную угрозу 

национальной 

безопасности 

России. 

Определять  
основные причины 

существования 

терроризма и 

экстремизма. 

Анализировать 
виды 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

Формулировать  
собственную 

позицию неприятия 

терроризма в 

любых его 

проявлениях. 

Формулировать 
для себя основные 

направления по 

формированию 

антитеррористичес

кого поведения. 

 

Усвоить правил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения  

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

17 

   
Виды 
террористическ
ой 
деятельности и 
тер-
рористических 
актов,  их цели 
и способы  осу-
ществления 

Виды террористической 

деятельности и классификация 

террористических актов по целям и 

способам осуществления. 

 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

Тема № 6 Нормативно-правовая база  противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (3 ч)  

18 

   
Основные  
нормативно-
правовые акты  
по 

Роль законов и других нормативно-

правовых документов в 

формировании личности 

безопасного типа.  

Определять 

основные причины 

существования 

самостоятельно 

Планировать 

пути  достижения 

целей,  в том числе 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

Презентация  



 противодейств
ию терроризму 
и экстремизму. 

Основные документы по 

обеспечению безопасности в нашей 

стране. 

Задачи УК РФ. Основные базовые 

принципы УК РФ. 

наркомании и 

наркотизма. 

Разрабатывать  
собственную 

систему мер 

противодействия 

наркозависимости  

 

альтернативные,  о

сознанно 

выбирать  наиболе

е эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 
 

Усвоить правил а 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей 

текстом 

учебника. 

19 

   

Обшегосударст

ве иное 

противодейств

ие терроризму. 
 

Полиция  в РФ – система 

государственных органов 

исполнительной власти в области 

защиты здоровья, прав, свободы и 

собственности граждан от 

противоправных посягательств.  

Другие государственные службы в 

области безопасности 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

20 

   
Нормативно-
правовая база 
противодейств
ия 
наркотизму 

Основные понятия о наркотизме, и 

наркомании, причинах их 

распространения. Государственная 

политика противодействия 

наркотизму. Законодательная и 

нормативно-правовая база борьбы с 

наркобизнесом инаркоманией. 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

Тема №7 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (1 ч)  

21 

   
Организационн
ые основы 
противодейств
ия терроризму 
в Российской 
Федерации. 

Национальный 

антитеррористический комитет. 

Федеральная служба по контролю 

за оборотом наркотиков. 

Специальные операции.  

Действия правоохранительных 

органов.  

Создание санитарных, или 

буферных, зон. 

Проведение переговоров с 

террористами. 

Контртеррористические 

(войсковые) операции. 

Информирование общественности 

о террористической акции. 

Окончание контртеррористической 

операции. 

Объяснять 

организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму и 

наркотизму в РФ. 

Анализировать 

примеры 

деятельности 

Национального 

антитеррористичес

кого комитета по 

обеспечению 

своевременной и 

надёжной зашиты 

населения от 

терроризма.  

самостоятельно 

Планировать 

пути  достижения 

целей,  в том числе 

альтернативные,  о

сознанно 

выбирать  наиболе

е эффективные 

способы решения 

учебных и 

познавательных 

задач 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

  

 

   
 

.     

 

Тема № 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 ч) 



22 

  Правила 
поведения при 
угрозе 
террористи-
ческого акта. 

Правила безопасного поведения 

населения при совершении 

террористических актов. 

Безопасные действия заложников 

Анализировать 
рекомендации 

специалистов по 

безопасному 

поведению при 

угрозе теракта. 

Вырабатывать   
отрицательное   

отношение   к 

приёму наркотиков. 

 

Предвидеть 
потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в случае 

их наступления. 

 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация  

23 

   

Профилактика 

наркозависимо

сти 
 

Профилактические мероприятия 

проводимые в РФ от наркозависимости 
Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

Презентация  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч)  

Раздел IV Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (9 ч)  

Тема № 9 Здоровье  — условие благополучия человека (3 ч) 

 

 

24 

  Здоровье 

человека как 

индивидуальна

я, так 

и 

общественная 

ценность. 
 

Определение понятия «здоровье» (в 
т.ч. Всемирной Организации 
здравоохранения). Индивидуальное 
и популяционное (общественное) 
здоровье. Факторы, влияющие на 
состояние здоровья. Составляющие 
здоровья. Духовное здоровье 
человека и его роль в 
саморегуляции человека. Здоровье 
и безопасность страны 

Характеризовать 

здоровье как 

полное физическое, 

духовное и 

социальное 

благополучие. 

Анализировать  
взаимосвязь 

индивидуального и 

общественного 

здоровья. 

Объяснять 

влияние 

репродуктивного 

здоровья на 

национальную 

безопасность 

России 

Анализировать 
обобщать, 

систематизировать 

приобретённые 

знания  

Использовать 
здоровьесберегаю

щие технологии 

для сохранения и 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, в том 

числе его 

духовной 

физической и 

социальной 

составляющих 

Текущий Индивиду -

альная. 

Работа с 

текстом 

учебника. 

 

Презентация  

25 

   

Здоровый 

образ  жизни  и  

его составляю-

щие . 
 

Образ жизни человека и его 
влияние на здоровье. ЗОЖ – 
оптимальная система сохранения 
здоровья человека. Определение. 
Составляющие ЗОЖ. 
Нравственность, культура и 
волевые усилия – основа 
реализации правил ЗОЖ, а значит и 
поддержания крепкого здоровья. 

  Презентация  

26 

   
Репродуктивно
е здоровье  
населения и на-
циональная 
безопасность 
России 

Репродукция биологическая. 
Воспроизводство населения. 
Зависимость воспроизводства 
населения от уровня 
репродуктивного здоровья каждого 
человека. Демографическая 
ситуация в РФ – угроза 
национальной безопасности. Семья 
и её роль в воспроизводстве 
населения. Семейный кодекс РФ, 
семейное законодательство  о 
необходимости построения 
гармоничных семейных 

  Презентация  



отношений, основанных на 
чувствах любви и уважения, 
взаимопомощи и ответственности. 

 

        

 

Тема № 9 Здоровье  — условие благополучия человека (3 ч) 
 

 

27 

   
Ранние 
половые связи 
и их 
последствия 

Причины, последствия ранних половых 
связей. 

Характеризовать 
основные факторы,  

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье (ранние 

половые связи, 

инфекции, 

передаваемые 

половым путём, 

ВИЧ-инфекция),   

анализировать   
профилактику 

заражения ИППП 

Использовать 
здоровьесберегаю

щие технологии 

для сохранения и 

укрепления 

индивидуального 

здоровья, в том 

числе его 

духовной 

физической и 

социальной 

составляющих 

 

  Презентация  

28 

   
Инфекции,   
передаваемые   
половым   
путем 

Факторы, негативно влияющие на 
репродуктивное здоровье. Ранние 
половые связи и репродуктивное 
здоровье. Инфекции, передаваемые 
половым путём: сифилис, гонорея, 
генитальный герпес, хламидиоз. 
Лучшее правило профилактики 
ИППП – отказ от ранних половых 
связей и воздержание от случайных 
половых контактов. 

  Презентация  

29 

   
Понятия о 
ВИЧ-инфекции 
и СПИДе 

Понятия: ВИЧ-инфекция и СПИД. 

Последствия. Статистика по 

России. Профилактика заражения: 

нравственность, волевые усилия, 

ЗОЖ, культура взаимоотношений 

полов, воспитание в себе установки 

на подготовку к семейной жизни и 

создания счастливой семейной 

жизни, соблюдение правил 

гигиены. 

Семья и здоровый образ жизни. 

  Презентация  

Тема № 10 Правовые  основы сохранения  и укрепления репродуктивного здоровья (3 ч) 

30 

   
Брак и семья 

Брак и семья. Основные понятия и 
определения. Условия и порядок 
заключения брака. 

Анализировать 

основы семейного 

права  в Российской 

Федерации. 

Анализировать  
взаимосвязь семьи  

и  здорового образа 

жизни в 

Использовать  
приобретенные 

знания для 

самовоспитания 

качеств 

необходимых для 

создания прочной 

семьи. 

  Презентация  
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Семья и 

здоровый образ 

жизни 

человека. 
 

Семья и ее значение в жизни 
человека. Факторы, оказывающие 
влияние на гармонию совместной 
жизни (психологический фактор, 
культурный фактор и 
материальный фактор). Качества, 
которые необходимо воспитывать в 
себе молодому человеку для 
создания прочной семьи. 

жизнедеятельности 

личности и 

общества. 

Характеризовать 
особенности  

семейно-брачных 

отношений в 

Российской 

Федерации 

Использовать  
приобретенные 

знания для 

самовоспитания 

качеств 

необходимых для 

создания прочной 

семьи. 

  Презентация  
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Основы 
семейного 
права в 
Российской 
Федерации 

Личные права и обязанности 
супругов. Имущественные права 
супругов. Права и обязанности 
родителей. 

  Презентация  

Раздел V. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)  

 Тема №11 Оказание первой помощи (2 ч)  
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  Первая помощь 

при массовых 

поражениях 

(практическое 

занятие  
 

 
Мероприятия: Извлечение 

пострадавшего из завала, из 

убежищ, укрытия; тушения на нем 

горящей одежды; введение 

обезболивающих средств при 

помощи шприц-тюбика; 

освобождение верхних 

дыхательных путей от слизи, 

крови, 

Придание телу правильного 

положения для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа сердца 

Оказывать первую 

медицинскую 

помощь при 

неотложных 

состояниях  и при 

передозировке в 

приеме психоактив-

ных веществ 

Предвидеть 
потенциальные 

опасности и 

правильно 

действовать в 

случае их 

наступления. 

 

Готовить и 

проводить занятия 

по обучению 

правилам оказания  
первой  помощи 

при передозировке 

в приёме 

психоактивных 

веществ 
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Первая помощь 
при 
передозировке 
в приёме 
психоактивных 
веществ 

 
Признаки передозировки 
психоактивными  веществами. 
Возможные последствия для 
человека в приёме психоактивных 
веществ 

  Презентация  

Всего 34 часов  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


