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1. Пояснительная записка.  
 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса МКОУ СОШ №1 составлена на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по ОБЖ, Примерной  программы по ОБЖ под ред. А.Т.Смирнова, 

разработанной в соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта 

основного общего образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии:  

- с основной образовательной программой основного общего образования МКОУ СОШ 

№1 с.п.Шалушка;  

-  учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка.  

- положением о рабочей программе (ФГОС) МКОУ СОШ №1  с.п.Шалушка. 

Рабочая программа предназначена для изучения ОБЖ в 9 классах по учебнику 

ОБЖ-9 под ред.А.Т.Смирнова. Учебник входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованный Министерством образования и науки РФ к использованию в 

образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 года №253. Учебник 

имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» (1.3.6.3.4.1). 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  
В соответствии с примерным недельным учебным планом основного общего 

образования, учебным планом МКОУ СОШ №1 с.п.Шалушка рабочая программа 

рассчитана на преподавание в 9 классах в объеме 34 ч.  

Количество часов в год – 34 ч.  

Количество часов в неделю – 1 ч.  

Количество контрольных работ – 2 

Количество практических работ - 1 

Количество часов на первое полугодие – 16 ч. 

Количество часов на второе полугодие – 18 ч. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностными результатами  являются: 

-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на 

транспорте и на дорогах;  

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих -

защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних   угроз; 

-формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

-формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять -правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природном среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

-осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное  и заботливое отношение к членам своей семьи 

-формирование антиэкстримистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными результатами  являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 

моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-

дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 

безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 

информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 

его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природногоо и 

социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметными результатами  являются: 

В познавательной сфере: 

-знания 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  помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности. 

В ценностно-ориентационной сфере: 



-умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

-умения применять полученные теоретические знания на практику, принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

-умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять причины их 

возникновения   и   возможные   последствия,   проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

В коммуникативной сфере: 

-умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

В эстетической сфере: 

-умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

В сфере физической культуры: 

-формирование установки на здоровый образ жизни; 

-развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую  помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Обучающийся научится: 

 • характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать 

взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и 

необходимостью обороны государства от внешних врагов;  

•  анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных 

ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и 

последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения 

окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

• характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;  

•характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

• описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения 

чрезвычайной ситуации;  

• характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды 

эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;  



• характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;  

• моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 • формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;  

 • систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения 

национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние 

последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

национальную безопасность Российской Федерации; 

• формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность;  

• использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и 

законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам 

нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к 

любым видам экстремистской и террористической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание учебного курса.  

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. (23 ч.) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. (8 ч.) 

 

Тема 1.  Национальная безопасность в России и современном мире. (4 ч.) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного  времени и национальная 

безопасность России. (4 ч.) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Угроза военной безопасности России. 

Раздел 2. Защита 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.) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособ-

ности страны. 

 МЧС России — федеральный орган управления в области зашиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций 

Тема 4.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. (4 ч.) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная зашита населения 

от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 

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

ч.) 

Тема 5. Терроризм и экстремизм:  их причины и последствия. (2 ч.) 

Международный  терроризм  —  угроза  национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов,  их цели и способы  осу-

ществления. 

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму 

вРоссийской Федерации. (3 ч.) 

Основные  нормативно-правовые акты  по противодействию терроризму и экстремизму. 

Обшегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 



Тема 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. (1 ч.) 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. (1 ч.) 

.Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика наркозависимости 

 

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

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. (9 ч.) 

Тема 9. Здоровье  — условиеблагополучия человека. (3 ч.) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ  

жизни  и  его составляющие. Репродуктивное здоровье  населения и национальная 

безопасность России. 

 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 ч.) 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции,   передаваемые   половым   путем. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 

Тема 11. Правовые  основысохранения  и укрепления репродуктивного здоровья. (3 

ч.) 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Раздел 5.Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. (2 ч.) 
 

 Тема 12. Оказание первой помощи. (2 ч.) 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие). 

Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ. 

 

 





 

 

 

4. Календарно - тематическое планирование. 

 № Тема урока 

  

 

Кол. 

ч. 

 

дата 

Тип урока  Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля.  

Примечания 

план факт Освоение предметных 

знаний 

УУД 

1 Современный мир и 

Россия. 

 

1 06.09. 

07.09. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Россия в мировом со-

обществе. Основные 

направления внешней 

политики. 

Предметные:  Проводить ана-

лиз состояния обстановки в 

мире в различных сферах жиз-

недеятельности. 

  Личностные. 

Проектировать план по повы-

шению индивидуального 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защи-

щенности личных жизненно 

важных интересов 

Устный кон-

троль 

 

2 Национальные  ин-

тересы  России в со-

временном мире. 

1 13.09. 

14.09. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала. 

 

Место и роль РФ в 

мире. Национальные 

интересы России в 

различных сферах 

жизнедеятельности. 

Предметные:  Характеризовать 

основные виды национальных 

интересов России в современ-

ном мире. 

Метапредметные:  

выделять главное. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полно-

той выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 

 

Фронтальный 

опрос 

 



3 Основные угрозы 

национальным инте-

ресам и безопасности 

России. 

1 21.09. 

22.09. 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Национальная без-

опасность. Основные 

современные угрозы 

национальным инте-

ресам России в раз-

личных сферах жиз-

недеятельности. Со-

временная классифи-

кация угроз и опасно-

стей (по их происхож-

дению). ЧС природно-

го характера. 

Предметные:  Анализировать 

степень влияния личности на 

обеспечение национальной 

безопасности России 

 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

4 Влияние культуры 

безопасности жизне-

деятельности населе-

ния на национальную 

безопасность России. 

1 27.09. 

28.09. 

 Комбини-

рованный 

урок 

Основные причины 

увеличения числа ЧС 

в современной жизни. 

Уровень культуры в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

(культуры безопасно-

сти). Содержание 

культуры безопасно-

сти. Формирование 

культуры человека 

через воспитание от-

ветственности граж-

данина за свою судьбу 

и судьбу своей Роди-

ны. 

Предметные:   Влияние чрез-

вычайных ситуаций природно-

го, техногенного характера на 

национальную безопасность 

России. Знание и понимание, 

что «Человеческий фактор» 

может привести к последстви-

ям различных чрезвычайных 

ситуаций, об основных эле-

ментах гос системы безопас-

ности населения страны от ЧС. 

Формировать общую культуру 

человека в области БЖ.  

Проектировать план по повы-

шению индивидуального 

уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защи-

щенности личных интересов. 

Фронтальный 

опрос 

 

5 Чрезвычайные ситу-

ации  и их классифи-

кация. 

1 04. 10. 

05.10. 

 Комбини-

рованный 

урок 

Чрезвычайные ситуа-

ции  и их классифика-

ция 

Предметные Взаимодействие 

природы и человека. Знание о 

ЧС. Анализировать ЧС. Знание 

ключевых понятий в области 

БЖ. Формировать знания о 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



классификации ЧС. Знание о 

государственной системе 

обеспечения защиты населе-

ния от ЧС; развитие личных, 

духовных и физических ка-

честв, обеспечивающих без-

опасное поведение  в различ-

ных опасных и чрезвычайных. 

Объяснять понятия опасной и 

чрезвычайной ситуаций 

 

6 Чрезвычайные ситу-

ации природного ха-

рактера и их послед-

ствия. 

1 11.10. 

12.10. 

 Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

Чрезвычайные ситуа-

ции природного ха-

рактера и их послед-

ствия. 

Предметные:   Формировать 

знания и умения предвидения 

возникновения ЧС природного 

характера. Умение характери-

зовать ЧС. Усвоение знаний об 

опасных и ЧС; о правах и обя-

занностях граждан в области 

БЖ;  развитие личных, духов-

ных и физических качеств, 

обеспечивающих безопасное 

поведение  в различных опас-

ных и ЧС. 

Объяснять понятия опасной и 

чрезвычайной ситуаций 

 

Текущий кон-

троль. 

 



7 Чрезвычайные ситу-

ации техногенного 

характера и их при-

чины. 

1 18.10. 

19.10. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного ха-

рактера и их причины 

Предметные.  Знать  какие ос-

новные мероприятия осу-

ществляются по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуа-

ций техногенного характера. 

Какими способами осуществ-

ляется оповещение населения 

о возникновении чрезвычай-

ной ситуации. 

Личностные: усвоить правила 

безопасности  

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 

8 Угроза военной без-

опасности России 

1 25. 10. 

26. 10. 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Современный ком-

плекс проблем без-

опасности социально-

го характера.  

Военные угрозы 

национальной без-

опасности РФ. Внеш-

ние,  внутренние и 

трансграничные воен-

ные угрозы. Оборона 

государства. Значи-

мость ВС РФ на со-

временном этапе. 

Предметные: Объяснять  су-

ществующие (внешние, внут-

ренние и трансграничные) во-

енные угрозы национальной 

безопасности России. 

Анализировать  состояние 

обороноспособности страны 

на современном этапе и дела-

ют выводы о характере даль-

нейшего развития наших Во-

оружённых Сил 

 Личностные. Проектировать 

план по повышению индиви-

дуального уровня культуры 

безопасности жизнедеятельно-

сти для защищенности личных 

жизненно важных интересов 

 

Текущий кон-

троль. 

 



9 Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС). 

 

1 08. 11. 

09. 11. 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

РСЧС и Гражданская 

оборона, их предна-

значение. Структура, 

организация управле-

ния. 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 мероприя-

тия, проводимые си-

лами РСЧС и ГО по 

защите населения от 

ЧС. 

 

Предметные: Анализировать  

права и обязанности граждан 

России в области безопасности 

в условиях ЧС мирного и во-

енного времени. 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, проявлять собственные 

возможности её решения. 

Умение самостоятельно уста-

навливать аналоги, классифи-

цировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии 

по данной теме. 

Текущий кон-

троль.  

 

10 Гражданская оборо-

на как составная 

часть национальной 

безопасности и обо-

роноспособности 

страны. 

1 15.11. 

16.11. 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Гражданская оборона, 

основные понятия и 

определения, задачи 

ГО.  Структура и ор-

ганы управления ГО. 

Предметные:  Характеризовать 

основные силы и средства 

РСЧС и ГО для защиты насе-

ления страны от ЧС мирного и 

военного времени. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге 

Фронтальный 

опрос. 

 

 

11 МЧС России — фе-

деральный орган 

управления в обла-

сти зашиты населе-

ния и территорий от 

чрезвычайных ситу-

аций. 

1 22.11. 

23.11. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

МЧС России – феде-

ральный орган управ-

ления в области защи-

ты населения от ЧС. 

Предметные.  Характеризовать  

задачи, решаемые образова-

тельным учреждением по за-

щите учащихся и персонала 

при ЧС. Объяснять роль МЧС 

России по защите населения от 

ЧС в современных условиях. 

Текущий кон-

троль. 

 

12 Мониторинг и про-

гнозирование чрез-

1 29.11. 

30.11. 

 Комбиниро

ванный 

 Предметные: Характеризовать 

основные мероприятия, про-

Текущий кон-

троль 

 



вычайных ситуаций. урок водимые в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и 

военного времени. 

 Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге.    

      

13 Инженерная защита 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций. 

1 06.12. 

07.12. 

 Урок изу-

чения но-

вого 

материала 

Основные цели осу-

ществления  монито-

ринга и прогнозиро-

вания. Определения 

этих понятий. Сред-

ства и способы, ис-

пользуемые при мони-

торинге. Приборы хи-

мической и радиаци-

онной разведки 

(«Дрозд», ДП-22, 

ВПХР) и порядок их 

использования при 

мониторинге. Методы, 

используемые при 

прогнозировании воз-

никновения и разви-

тия ЧС. 

Предметные: Знание о гидро-

технических защитных соору-

жениях, о повышение физиче-

ской стойкости объектов, о 

методах размещения объектов 

экономики. Формирование це-

лостного мировоззрения. 

Метапредметные:  

Выделять главное. 

Составлять характеристику ЧС  

Представлять в различных 

формах  информацию 

Текущий кон-

троль. 

 

14 Контрольная работа 

№1: «Основы без-

опасности личности, 

общества и государ-

ства». 

1 13.12. 

14.12. 

 Урок кон-

троля 

Знать основы безопас-

ности личности, об-

щества и государства. 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, проявлять собственные 

возможности её решения. 

Умение самостоятельно уста-

навливать аналоги, классифи-

цировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии 

по данной теме. 

Контрольная 

работа. 

 

15 Оповещение и эваку- 1 20.12.  Урок Укрытие людей в ин- Предметные:  Знание о систе- Текущий кон-  



ация населения в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций. 

 

21.12. изучения 

нового 

материала 

женерных сооружени-

ях (средствах коллек-

тивной защиты – спе-

циальных убежищах 

или приспособленных 

укрытиях). 

Простейшие укрытия. 

Герметизация укры-

тий. Конструктивные 

особенности убежищ. 

Правила поведения в 

средствах коллектив-

ной защиты. 

ме оповещения, о видах эваку-

ации населения,  рассредото-

чении.  

Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге 

троль. 

16 Аварийно-

спасательные и дру-

гие неотложные ра-

боты в очагах пора-

жения. 

 

1 27.12 

28.12.. 

 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Определения АС и 

ДНР. Перечень АС 

работ. Особенности 

проведения АС работ. 

Перечень основных 

неотложных работ, 

особенности их про-

ведения. Основные 

виды обеспечения АС 

ДНР. 

Медицинские сред-

ства защиты и сред-

ства оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим (вак-

цинно-сывороточные 

препараты, антибио-

тики, носилки, перевя-

зочные материалы, 

асептические сред-

ства, жгуты, шины и 

т.д.) 

Предметные: знать  какие ме-

ры предусмотрены в нашей 

стране для защиты населения в 

случае возникновения радиа-

ционной аварии, допустимые 

пределы облучения населения 

в Российской Федерации. 

 

Умение оценивать правиль-

ность выполнения учебной за-

дачи, проявлять собственные 

возможности её решения. 

Умение самостоятельно уста-

навливать аналоги, классифи-

цировать, самостоятельно вы-

бирать основания и критерии 

по данной теме. 

 

Текущий кон-

троль. 

 



17 Международный  

терроризм  —  угроза  

национальной без-

опасности России. 

1 10.01. 

11.01. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Общие понятия и 

определения. Харак-

теристика современ-

ной экстремистской и 

террористической де-

ятельности в России. 

Международный тер-

роризм как социаль-

ное явление.  

Законодательная и 

нормативно-правовая 

база борьбы с терро-

ризмом. 

 

Предметные:  Характеризовать  

международный терроризм 

как серьёзную угрозу нацио-

нальной безопасности России. 

Определять  основные причи-

ны существования терроризма 

и экстремизма. 

Регулятивные 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее 

эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

задач 

Текущий кон-

троль. 

 

18 Виды террористиче-

ской деятельности и 

террористических 

актов,  их цели и 

способы  осу-

ществления. 

1 17.01. 

18.01. 

 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Виды террористиче-

ской деятельности и 

классификация терро-

ристических актов по 

целям и способам 

осуществления. 

 

Предметные:  Анализировать 

виды террористических актов, 

их цели и способы осуществ-

ления. 

Коммуникативные: 

умение с достаточной полно-

той выражать свои мысли, 

формулировать свои затруд-

нения, планирование учебного 

сотрудничества. 

 

 

Текущий кон-

троль. 

 

19 Основные  норма-

тивно-правовые акты  

по 

противодействию 

терроризму и экс-

тремизму. 

1 24.01. 

25.01. 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Роль законов и других 

нормативно-правовых 

документов в форми-

ровании личности 

безопасного типа.  

Основные документы 

по обеспечению без-

опасности в нашей 

  Предметные:   Знание основ-

ных проявлений и опасностей 

международного терроризма. 

Изучать нормативно-правовую 

базу борьбы с терроризмом. 

Моделировать собственное 

поведение с целью противо-

действия вовлечению в терро-

Текущий кон-

троль. 

 



стране. 

Задачи УК РФ. Ос-

новные базовые прин-

ципы УК РФ. 

ристическую деятельность. 

Иметь представление о нака-

зании за участие в экстремист-

ской деятельности.   

20 Обшегосударствен-

ное противодействие 

терроризму. 

 

1 31.01. 

01.02. 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Полиция  в РФ – си-

стема государствен-

ных органов исполни-

тельной власти в об-

ласти защиты здоро-

вья, прав, свободы и 

собственности граж-

дан от противоправ-

ных посягательств.  

Другие государствен-

ные службы в области 

безопасности 

Предметные: Умение характе-

ризовать законодательную и 

нормативно-правовую базу по 

организации борьбы с терро-

ризмом в РФ. Анализировать и 

обсуждать эффективность ме-

роприятий в РФ по борьбе с 

терроризмом. Анализировать 

влияние уровня культуры в 

области БЖ на формирование 

антитеррористического пове-

дения. Умение формировать 

антитеррористическое поведе-

ние 

Метапредметные:  

Выделять главное. 

Представлять в различных 

формах  информацию. 

 

 

 

Текущий кон-

троль. 

 

21 Нормативно-

правовая база проти-

водействия 

наркотизму. 

1 07.02. 

08.02. 

 Комбиниро

ванный 

урок 

Основные понятия о 

наркотизме, и нарко-

мании, причинах их 

распространения. Гос-

ударственная полити-

ка противодействия 

наркотизму. Законо-

дательная и норма-

тивно-правовая база 

борьбы с наркобизне-

Предметные:  Знание основ-

ных проявлений и опасностей 

международного наркотизма. 

Объяснять последствия 

наркомании и ее влияние на  

национальную безопасность 

России. Изучать нормативно-

правовую базу борьбы с 

наркобизнесом. Моделировать 

собственное поведение с це-

Самост работа  



сом инаркоманией. лью противодействия вовле-

чению в наркозависимость. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге 

22 Организационные 

основы противодей-

ствия терроризму в 

Российской Федера-

ции. 

1 14.02. 

15.02. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Национальный анти-

террористический ко-

митет. 

Федеральная служба 

по контролю за оборо-

том наркотиков. 

Специальные опера-

ции.  

Действия правоохра-

нительных органов.  

Создание санитарных, 

или буферных, зон. 

Проведение перегово-

ров с террористами. 

Контртеррористиче-

ские (войсковые) опе-

рации. 

Информирование об-

щественности о тер-

рористической акции. 

Окончание контртер-

рористической опера-

ции. 

Предметные: Характеризовать 

государственную политику 

противодействия терроризму. 

Умение применять правила 

безопасного поведения в слу-

чае возникновения террори-

стического акта. Анализиро-

вать и обсуждать эффектив-

ность мероприятий в РФ по 

борьбе с терроризмом. 

Личностные 

Воспитывать у себя личные 

убеждения и качества, кото-

рые способствуют формирова-

нию ЗОЖ. 

 

Текущий кон-

троль. 

 

23 Правила поведения 

при угрозе террори-

стического акта. 

Профилактика 

наркозависимости. 

 

1 21.02. 

22.02. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Правила безопасного 

поведения населения 

при совершении тер-

рористических актов. 

Безопасные действия 

заложников.  Профи-

лактические меропри-

Предметные: Умение описы-

вать тер акты, их цели и спо-

собы осуществления, исследо-

вать виды тер актов и их по-

следствия. Моделировать си-

туации (правила) при захвате в 

заложники или похищении. 

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



ятия проводимые в РФ 

от наркозависимости 

Умение характеризовать при-

знаки возможного возникно-

вения взрыва и правила БП во 

время взрыва, захвата самоле-

та и при перестрелке. Анали-

зировать возможные последст-

вия тер актов. Определять 

свои возможности БП. Выра-

батывать варианты своего по-

ведения при угрозе возникно-

вения теракта 

24 Здоровье человека 

как индивидуальная, 

так 

и общественная цен-

ность. 

 

1 28.02. 

01.03. 

 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Определение понятия 

«здоровье» (в т.ч. 

Всемирной Организа-

ции здравоохранения). 

Индивидуальное и по-

пуляционное (обще-

ственное) здоровье. 

Факторы, влияющие 

на состояние здоро-

вья. Составляющие 

здоровья. Духовное 

здоровье человека и 

его роль в саморегу-

ляции человека. Здо-

ровье и безопасность 

страны 

 Отрабатывать навыки личной 

гигиены, занятие физкульту-

рой. Характеризовать состав-

ляющие ЗОЖ. Описывать осо-

бенности физического, психи-

ческого, социального развития 

человека. Овладевать прави-

лами позитивных взаимоот-

ношений со взрослыми, 

сверстниками, обществом. 

Определять влияние индиви-

дуальной системы ЗОЖ на 

обеспечение личного благопо-

лучия, на сохранение и укреп-

ление здоровья. Анализиро-

вать собственные поступки, 

негативно влияющие на здо-

ровье и формировать индиви-

дуальную систему ЗОЖ 

 

Регулятивные 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осо-

Индивидуаль-

ный устный 

опрос 

 



знанно выбирать  наиболее 

эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

задач. 

25 Здоровый образ  

жизни  и  его состав-

ляющие . 

 

1 07.03. 

09.03. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Образ жизни человека 

и его влияние на здо-

ровье. ЗОЖ – опти-

мальная система со-

хранения здоровья че-

ловека. Определение. 

Составляющие ЗОЖ. 

Нравственность, куль-

тура и волевые усилия 

– основа реализации 

правил ЗОЖ, а значит 

и поддержания креп-

кого здоровья. 

 

 

Предметные: знать  от каких 

факторов зависит здоровье, 

какие показатели характери-

зуют уровень здоровья чело-

века. 

Фронтальный 

опрос 

 

26 Репродуктивное здо-

ровье  населения и 

национальная без-

опасность России 

1 14.03. 

15.03. 

 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Репродукция биологи-

ческая. населения. За-

висимость воспроиз-

водства населения 

Воспроизводство от 

уровня репродуктив-

ного здоровья каждого 

человека. Демографи-

ческая ситуация в РФ 

– угроза национальной 

безопасности. Семья и 

её роль в воспроиз-

водстве населения. 

Семейный кодекс РФ, 

семейное законода-

тельство  о необходи-

Предметные: знать  какие со-

ставляющие определяют об-

щее состояние здоровья чело-

века, какова роль физических, 

социальных, духовных  факто-

ров на состояние здоровья; 

знать  что такое репродуктив-

ное здоровье, роль семьи в 

формировании репродуктив-

ного здоровья. 

Самостоятель-

ная  работа 

 



мости построения 

гармоничных семей-

ных отношений, осно-

ванных на чувствах 

любви и уважения, 

взаимопомощи и от-

ветственности. 

27 Ранние половые свя-

зи и их последствия 

1 21.03. 

22.03. 

 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Причины, последствия 

ранних половых свя-

зей. 

Предметные: Знание послед-

ствий для здоровья от ранних 

половых связей. Формулиро-

вать правила соблюдения норм 

ЗОЖ. Классифицировать пра-

вила соблюдения норм ЗОЖ. 

Анализировать состояние сво-

его здоровья. Анализировать 

собственные поступки, нега-

тивно влияющие на здоровье и 

формирование индивидуаль-

ного ЗОЖ. 

Устный кон-

троль 

 

28 Инфекции,   переда-

ваемые   половым   

путем 

1 04.04. 

05.04. 

 Урок со-

вершен-

ствования 

ЗУН 

Факторы, негативно 

влияющие на репро-

дуктивное здоровье. 

Ранние половые связи 

и репродуктивное 

здоровье. Инфекции, 

передаваемые поло-

вым путём: сифилис, 

гонорея, генитальный 

герпес, хламидиоз. 

Лучшее правило про-

филактики ИППП – 

отказ от ранних поло-

вых связей и воздер-

жание от случайных 

половых контактов. 

Предметные: Классифициро-

вать знания об основных фак-

торах, разрушающие здоровье. 

Умение характеризовать фак-

торы, разрушающие здоровье, 

выявлять ситуации, потенци-

ально опасные для здоровья. 

Знание последствий от инфек-

ций, передаваемых половым 

путем. Анализировать влияние 

внешних факторов на состоя-

ние собственного здоровья. 

Формулировать правила со-

блюдения норм ЗОЖ. Класси-

фицировать правила соблюде-

ния норм ЗОЖ. 

Письменный 

опрос. 

 

 



Метапредметные:  

Выделять главное. 

Составлять схему ЗОЖ 

Представлять в различных 

формах  информацию 

29 Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

 

1 

11.04. 

12.04. 

 Урок 

совершенст

вования 

ЗУН 

Понятия: ВИЧ-

инфекция и СПИД. 

Последствия. Стати-

стика по России. Про-

филактика заражения: 

нравственность, воле-

вые усилия, ЗОЖ, 

культура взаимоотно-

шений полов, воспи-

тание в себе установ-

ки на подготовку к 

семейной жизни и со-

здания счастливой се-

мейной жизни, со-

блюдение правил ги-

гиены. 

 

Предметные:  Классифициро-

вать знания об основных фак-

торах, разрушающие здоровье. 

Умение характеризовать фак-

торы, разрушающие здоровье, 

выявлять ситуации, потенци-

ально опасные для здоровья. 

Знание последствий от инфек-

ций, передаваемых половым 

путем. Анализировать влияние 

внешних факторов на состоя-

ние собственного здоровья. 

Формулировать правила со-

блюдения норм ЗОЖ. Класси-

фицировать правила соблюде-

ния норм ЗОЖ. 

Текущий кон-

троль. 

 

30 Брак и семья 1 18.04. 

19.04. 

 Комбини-

рованный 

Брак и семья. Основ-

ные понятия и опре-

деления. Условия и 

порядок заключения 

брака. 

Предметные:  Описывать ос-

новы семейного законодатель-

ства. Анализировать роль се-

мьи в жизни личности и обще-

ства и ее влияние на здоровье. 

Моделировать ситуации, тре-

бующие знания образцов 

культуры общения и взаимной 

ответственности в семье. 

Личностные 

Воспитывать у себя личные 

убеждения и качества, кото-

рые способствуют формирова-

Текущий кон-

троль. 

 



нию ЗОЖ. 

Коммуникативные 

Участвовать в совместной дея-

тельности, учебном диалоге. 

Регулятивные 

Устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, умо-

заключения (индуктивное, де-

дуктивное и по аналогии) и 

делать выводы. 

 

 

31 Семья и здоровый 

образ жизни челове-

ка. 

Основы семейного 

права в Российской 

Федерации 

 

1 

25.04. 

26.04. 

 Комбини-

рованный 

урок. 

Семья и ее значение в 

жизни человека. Фак-

торы, оказывающие 

влияние на гармонию 

совместной жизни 

(психологический 

фактор, культурный 

фактор и материаль-

ный фактор). Каче-

ства, которые необхо-

димо воспитывать в 

себе молодому чело-

веку для создания 

прочной семьи. 

Предметные:  Умение оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, проявлять 

собственные возможности её 

решения. Умение самостоя-

тельно устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

критерии по данной теме. 

Личностные. Воспитывать у 

себя личные убеждения и ка-

чества, которые способствуют 

формированию ЗОЖ. 

Фронтальный 

опрос 

 

32 Контрольная работа 

№2: «Основы меди-

цинских знаний и 

здорового образа 

жизни». 

1 08.05. 

11.05. 

 Урок кон-

троля 

Знать основы меди-

цинских знаний и здо-

рового образа жизни. 

Предметные:  Умение оцени-

вать правильность выполнения 

учебной задачи, проявлять 

собственные возможности её 

решения. Умение самостоя-

тельно устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоя-

тельно выбирать основания и 

Контрольная 

работа. 

 



критерии по данной теме. 

Регулятивные 

самостоятельно планировать 

пути  достижения целей,  в том 

числе альтернативные,  осо-

знанно выбирать  наиболее 

эффективные способы реше-

ния учебных и познавательных 

задач. 

 

 

33 Первая помощь при 

массовых поражени-

ях (практическое за-

нятие ) 

 

1 16.05. 

17.05. 

 Урок изу-

чения но-

вого мате-

риала 

Мероприятия: Извле-

чение пострадавшего 

из завала, из убежищ, 

укрытия; тушения на 

нем горящей одежды; 

введение обезболива-

ющих средств при по-

мощи шприц-тюбика; 

освобождение верх-

них дыхательных пу-

тей от слизи, крови, 

Придание телу пра-

вильного положения 

для проведения ИВЛ и 

непрямого массажа 

сердца 

Предметные. Знакомиться с 

общей характеристикой мас-

совых поражений и передози-

ровке от психоактивных ве-

ществ. Исследовать причины 

массовых поражений в усло-

виях ЧС природного, техно-

генного и социального харак-

тера, с системой мер по защи-

те населения в случае возник-

новения массового поражения. 

Учиться применять правила 

оказания первой помощи. 

Анализировать возможные по-

следствия. Изучить и владеть 

основными приемами оказа-

ния первой помощи при мас-

совых поражениях и передо-

зировке. Отрабатывать прие-

мы оказание первой помощи. 

Фронтальный 

контроль. 

Практическое 

занятие. 

 

34 Первая помощь при 

передозировке в при-

ёме психоактивных 

веществ. 

1 23.05. 

24.05. 

 Урок 

изучения 

нового 

Признаки передози-

ровки психоактивны-

ми  веществами. Воз-

можные последствия 

Предметные:  Знакомиться с 

общей характеристикой мас-

совых поражений и передози-

ровке от психоактивных ве-

Фронтальный 

опрос. 

 



 

материала для человека в приёме 

психоактивных ве-

ществ 

ществ. Исследовать причины 

массовых поражений в усло-

виях ЧС природного, техно-

генного и социального харак-

тера, с системой мер по защи-

те населения в случае возник-

новения массового поражения. 

Учиться применять правила 

оказания первой помощи. 

Анализировать возможные по-

следствия. Изучить и владеть 

основными приемами оказа-

ния первой помощи при мас-

совых поражениях и передо-

зировке. Отрабатывать прие-

мы оказание первой помощи. 

КоммуникативныеУчаствовать 

в совместной деятельности. 
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