


Пояснительная записка 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 9 класса 

 

1.Закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г; 

2.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

3. Учебного плана ЧОУ СОШ Поколение  

5.Предметной учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности и авторской программы («Программа для 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: Под общей редакцией Н.Ф. Виноградовой, Д.В. 

Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 

6. Основ медицинских знаний Низкодубова С.В., Каюмова Е.А., Легостин С.А., Мастени-ца Э.И. Основы медицинских знаний: 

Учебное пособие /Под ред. С.В. Низкодубовой. Томск: Центр учебно-методической литературы ТГПУ, 2003 196 с. 

 

Общие цели учебного предмета  

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: 

 безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной 

ценности; 

 принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, спра-

ведливости судов и ответственности власти; 

 антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и 

влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

 отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ; 

 готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 
             Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается с 5 по 9 класс, что и предусмотрено в рабочей программе и 

учебниках под редакцией Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017. На его изучение в 9 классе выделяется 35 часа, из 

расчета 1 час в неделю. 

 

Планируемые образовательные результаты обучающихся. 

       На конец 9 класса ученик научится и получит возможность научиться. 

 



Предметные результаты обучения: 

 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 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 ре-

ально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

Метапредметными  результатами обучения  курса «Безопасности жизнедеятельности  является (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 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; 

Познавательные УУД: 



 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 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; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том 

числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

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 многообразном мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

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 морального сознания 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 и антитеррористического мышления, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 



осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Содержание учебного предмета. 

 

Программа состоит из 5 разделов:     

1 раздел «Основы комплексной безопасности» раскрывает вопросы обеспечения национальной безопасности России в 

мировом сообществе, освещает современный комплекс проблем безопасности социального характера; 

2 раздел «Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций» 

рассматривает вопросы безопасности личности в современном мире.  

3 раздел «Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации» 

рассматривает вопросы по борьбе и профилактике терроризма 

4 раздел «Основы здорового образа жизни» определяет факторы, разрушающие репродуктивное здоровье, раскрывает 

правовые основы сохранения репродуктивного здоровья 

5 раздел «Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи» включает вопросы по оказанию первой 

медицинской помощи при массовых поражениях и передозировке в приеме психоактивных веществ. 

В конце курса проводится общешкольное мероприятие «День защиты детей», где закрепляются, полученные в течение 

учебного года знания и умения в практической форме. 

При обучении учитываются: 

- Индивидуальные психофизические особенности подростков 14-15 лет; 

- Использование естественно возникающих у подростков желаний и мотивов, побуждающие их к деятельности; 

- Способность усваивать материал программы осознанно и без принуждения; 

- Использование учениками своих индивидуальных способностей в различных условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА И ТЕМЫ Кол-во 

часов 

Виды 

контроля 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

1 Раздел: Основы комплексной безопасности 

Национальная безопасность России в современном 

мире 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России  

2 Раздел: Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3 раздел Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской Федерации 
Терроризм и экстремизм» их причины и последствия 

Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Организационные основы системы противодействия 

терроризму и наркотизму в Российской Федерации 

Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости 

4 Раздел: Основы здорового образа жизни  

Здоровье -  условие благополучия человека 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье   

Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

5 Раздел: Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи 

8 

 

4 

 

4 

 

 

8 

 

4 

 

 

4 
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2 

 

3 

 

2 

 

 

2 

9 

3 

3 

3 

 

 

1 

 

1 

 

Тест 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

 

Тест 

                                                                  Итого: 35 час



 
КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

9 класс       

 

№
 п

/п
 

Тема урока 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Домашнее  

задание 

План 

9А/9Б 

Факт 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные результаты 

 

  

  

Модуль 1. 

Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (8 часов) 

Тема №1. 

Национальная безопасность России в современном мире  (4 часа) 

1 Современны

й мир и 

Россия. 

Знать значение 

России в мировом 

сообществе. 

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. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Обосновывают 

значение молодого 

поколения граждан 

Российской Федерации 

для развития нашей 

страны 

№ 1.1, задание на 

стр.13. Написать 

рассказ. 

  

2 Национальн

ые интересы 

России в 

современном 

мире. 

Знать 

национальные 

интересы России. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Характеризуют 

основные виды 

национальных 

интересов России в 

современном мире. 

Анализируют степень 

влияния личности на 

обеспечение 

национальной 

безопасности России. 

№ 1.2, задание на 

стр. 17. Составить 

таблицу. 

  

3 Основные 

угрозы 

национальн

ым 

интересам и 

безопасности 

России. 

Знать основные 

угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Воспитание чувства 

ответственности и долга перед 

Родиной. 

Определяют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в 

обеспечении 

национальной 

безопасности России. 

№ 1.3, задание на 

стр. 22. 

Письменно 

ответить на 

вопрос. 

  



4 Влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

населения на 

национальну

ю 

безопасность

. 

Знать влияние 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельност

и населения на 

национальную 

безопасность. 

 

Коммуникативные

: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

Определяют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности в 

обеспечении 

национальной 

безопасности России. 

№ 1.4, задание на 

стр. 28. 

Письменно. 

  

Тема 2. 

Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 часа) 

5 Чрезвычайн

ые ситуации 

и их 

классификац

ия. 

 

Обобщить и 

закрепить 

ключевые понятия 

в области 

безопасности 

жизнедеятельност

и. 

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 

Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки. 

 

Классифицируют 

чрезвычайные 

ситуации по масштабу 

их распространения и 

тяжести последствий. 

№  2.1, задание на 

стр. 37. Заполнить 

таблицу. 

  

6 Чрезвычайн

ые ситуации  

природного 

характера и  

их 

последствия. 

Обобщить и 

закрепить знания 

о чрезвычайных 

ситуациях 

природного 

характера. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера. 

Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки. 

 

Характеризуют в 

общих чертах 

чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного 

характера, причины их 

возникновения и 

возможные 

последствия. 

№ 2.2, задание на 

стр. 43. 

Практикум. 

Привести 

примеры 

природных 

явлений. 

 

  



7 Чрезвычайн

ые ситуации 

техногенного 

характера их 

причины. 
 

 

Обобщить и 

закрепить знания 

о чрезвычайных 

ситуациях 

техногенного 

характера. 

Знать 

чрезвычайные 

ситуации 

техногенного 

характера. 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирова

ние 

понимания 

ценности 

безопасного 

образа 

жизни. 

Определяют 

отрицательное влияние 

чрезвычайных 

ситуаций на 

национальную 

безопасность России.  

№ 2.3, задание на 

стр.48. 

Практикум. 

Составить рассказ. 

  

8 Угроза 

военной 

безопасности 

России. 

 

Сформировать 

представление об 

угрозе военной 

безопасности 

России. Изучить 

основные внешние 

и внутренние 

военные 

опасности. 

Знать основные 

внешние и 

внутренние 

военные 

опасности. 

Формирова

ние 

целостного 

мировоззре

ния, 

соответству

ющего 

современно

му уровню 

развития 

науки. 

 

 

 

Анализируют влияние 

человеческого фактора 

на безопасность 

личности, общества и 

государства. 

Объясняют 

существующие 

(внешние и 

внутренние) 

№ 2.4, задание на 

стр. 52. 

Подготовить 

реферат по теме. 

  

9 Основные 

мероприятия

проводимые 

в РФ для 

обеспечения 

безопасности 

населения  

 Подготовить 

реферат по теме. 

  

Раздел 2. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  (7 часов) 

Тема 3. 

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

10 Единая 

государствен

ная система 

предупрежде

ния и 

ликвидация 

чрезвычайн

ых ситуаций  

(РСЧС). 

Знать принцип 

работы  единой 

государственной 

системы 

предупреждения и 

ликвидация 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

Анализируют права и 

обязанности граждан 

Российской Федерации 

в области безопасности 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

№ 3.1,  задание на 

стр. 61. Ответить 

на вопросы. 

  



11 Гражданска

я оборона 

как 

составная 

часть 

национально

й 

безопасности 

и 

обороноспос

обности 

страны. 

Знать задачи 

гражданской 

обороны; 

основные 

мероприятия. 

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. 

 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

Характеризуют 

основные силы и 

средства РСЧС для 

защиты населения 

страны от 

чрезвычайных сит 

№ 3.2, задание на 

стр. 67.  Работа с 

учебником. 

  

12 МЧС России 

- 

федеральны

й орган 

управления 

в области 

защиты 

населения  и 

территорий 

от ЧС. 

Знать задачи и 

приоритетные 

направления 

деятельности 

МЧС России. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

Объясняют роль МЧС 

России по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций в 

современных условиях. 

Отвечают на во 

№ 3.3, задание на 

стр. 75. Написать 

аннотацию.  

  

Тема 4. 

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени (4 часа) 

 

13 Мониторинг 

и 

прогнозиров

ание 

чрезвычайн

ых ситуаций. 

Знать 

предназначение 

проведения 

системы 

мониторинга и 

прогнозирования 

ЧС. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

действий. Контроль 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

Характеризуют 

основные мероприятия, 

проводимые в 

Российской Федерации, 

по защите населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени. 

№ 4.1, задание на 

стр. 80. Вопросы. 

  

14 Инженерная 

защита 

населения от 

чрезвычайн

ых ситуаций. 

Знать направления 

уменьшения 

масштабов 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки. 

 

Анализируют систему 

мониторинга и 

прогнозирования 

чрезвычайных 

ситуаций и её основные 

мероприятия. 

№ 4.2, задание на 

стр. 85. 

Практикум.  

  



15 Оповещение 

и эвакуация 

населения в 

условиях 

чрезвычайн

ых ситуаций. 

Знать способы 

оповещения и 

эвакуации 

населения. Уметь 

действовать по 

сигналу 

«Внимание всем!» 

и оценка процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные

: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

Моделируют 

рациональное 

размещение объектов 

экономики и поселений 

людей по территории 

страны с точки зрения 

обеспечения их 

безопасности от 

чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера. 

№ 4.3, задание на 

стр. 90-91. 

Вопросы. 

Практикум. 

  

16 Аварийно-

спасательны

е и другие 

неотложные 

работы в 

очагах 

поражения. 

Знать 

мероприятия, 

проводимые при 

аварийно-

спасательных 

работах. 

 Усвоение правил проведения 

аварийно-спасательных и других 

неотложных работ. 

Составляют и 

записывают в дневник 

безопасности перечень 

необходимых личных 

предметов на случай 

эвакуации. 

№ 4.4, задание на 

стр. 94. 

Практикум. 

  

Раздел 3. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 часов) 

Тема 5. 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 часа) 

 

17 Международ

ный 

терроризм - 

угроза 

национально

й 

безопасности 

России. 

 

 

Знать источники 

угроз 

национальной 

безопасности 

России. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. Формироваие 

антиэкстремистс-кого  и 

антитеррористи-ческого  

мышления. 

Характеризуют 

международный 

терроризм как 

серьёзную угрозу 

национальной 

безопасности России. 

№  5.1, задание на 

стр. 101-102. 

Подготовить 

сообщение 

«Основные 

источники угроз 

национальной 

безопасности 

России». 

Практикум. 

 

  



18 Виды 

террористич

еской 

деятельност

и и 

террористич

еских актов, 

их цели и 

способы 

осуществлен

ия. 

 

Знать виды 

терроризма. 

Формировать в 

себе нравственное 

поведение. 

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. 

 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. Формироваие 

антиэкстремистс-кого  и 

антитеррористи-ческого  

мышления. 

Анализируют виды 

террористических 

актов, их цели и 

способы 

осуществления. 

Формулируют 

собственную позицию 

неприятия терроризма 

в любых его 

проявлениях. 

№ 5.2, задание на 

стр. 108.  Ответить 

письменно на 

вопрос. 

  

Тема 6. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (3 часа) 

19 Основные 

нормативно-

правовые 

акты по 

противодейс

твию 

терроризму 

и 

экстремизму. 

 

Знать правовую 

основу 

общегосударствен

ной системы 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять 

алгоритм действий. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

Формироваие антиэкстремистс-

кого  и антитеррористи-ческого  

мышления. 

Характеризуют 

основные нормативно-

правовые акты 

Российской Федерации 

противодействия 

экстремизму, 

терроризму и 

наркотизму. 

№ 6.1, задание на 

стр. 115. 

Письменно.  

  

20 Общегосудар

ствен-ное 

противодейс

твие 

терроризму. 

Знать цель  и 

задачи 

противодействия 

терроризму в РФ. 

Формироваие антиэкстремистс-

кого  и антитеррористи-ческого  

мышления. 

Формулируют для себя 

основные направления 

по формированию 

антитеррористического 

поведения. Выводы 

записывают в дневник 

безопасности. 

№ 6.2, задание на 

стр. 121. 

Подготовить 

сообщение. 

  



21 Нормативно-

правовая 

база 

противодейс

твия 

наркотизму. 

Знать уголовную 

ответственность за 

действия, 

связанные с 

наркотическими и 

психотропными 

веществами. 

 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Выдвижение 

гипотез. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные

: умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

Составляют правила 

своего поведения в 

различных ситуациях, 

позволяющие избежать 

наркотической 

ловушки. 

№  6.3, задание на 

стр. 126. Записать 

выводы. 

  

Тема 7. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 часа) 

22 Организацио

нные основы 

противодейс

твия 

терроризму в 

Российской 

Федерации. 

 

Знать задачи 

национального 

антитеррористиче

ского комитета. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. 

Объясняют 

организационные 

основы системы 

противодействия 

терроризму и 

наркотизму в 

Российской Федерации. 

№ 7.1, задание на 

стр. 131.  

Подготовить 

сообщение. 

Практикум. 

  



23 Организацио

нные основы 

противодейс

твия 

наркотизму 

в Российской 

Федерации. 

Знать 

государственную 

стратегию борьбы 

с незаконным 

оборотом 

наркотиков.   

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, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения. 

Анализируют примеры 

деятельности 

Национального 

антитеррористического 

комитета по 

обеспечению 

своевременной и 

надёжной защиты 

населения от 

терроризма. 

№ 7.2, задание на 

стр. 139. 

Практикум. 

  

Тема 8. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 часа) 

 

24 Правила 

поведения 

при угрозе 

террористич

еского акта. 

Знать и уметь 

действовать при 

угрозе 

террористического 

акта. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Усвоение правил безопасного 

поведения при угрозе 

террористического акта. 

Анализируют 

рекомендации 

специалистов по 

безопасному 

поведению при угрозе 

теракта.  

№  8.1, задание на 

стр. 150. 

Практикум. 

  



25 Профилакти

ка 

наркозависи

мости. 

Уметь сказать 

«нет» наркотикам.  
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. 

 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

Вырабатывают 

отрицательное 

отношение к приёму 

наркотиков. 

№ 8.2, задание на 

стр.157. 

Практикум. 

  

Модуль 2. 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 часов) 

Раздел 4. 

Основы здорового образа жизни  (9 часов) 

Тема 9. 

Здоровье -  условие благополучия человека (3 часа) 

26 Здоровье 

человека как 

индивидуаль

ная,  так и 

общественна

я ценность. 

Знать факторы, 

влияющие на 

здоровье человека. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

коррекция, 

самооценка. 

Познавательные: 

рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

Формирование понимания 

ценности безопасного образа 

жизни. 

Характеризуют 

здоровье как полное 

физическое, духовное и 

социальное 

благополучие. 

Анализируют 

взаимосвязь 

индивидуального и 

общественного 

здоровья. 

№ 9.1, задание на 

стр. 167. 

Заполнить 

таблицу. 

  



27 Здоровый 

образ жизни 

и его 

составляющ

ие. 

Знать 

составляющие 

здорового образа 

жизни. 

анализировать, 

обобщать. 

Контроль и оценка 

процесса и 

результата 

действий,  

постановка и 

решение проблем. 

Извлечение 

необходимой 

информации. 

Коммуникативны

е: 

умение с 

достаточной 

полнотой выражать 

свои мысли, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

Объясняют влияние 

репродуктивного 

здоровья на 

национальную 

безопасность России. 

№ 9.2, задание на 

стр. 173. 

Письменное 

сообщение 

«Значение 

здорового образа 

жизни» 

  

28 Репродуктив

ное здоровье 

населения и 

национальна

я 

безопасность 

России. 

Знать 

ответственность 

родителей и 

государства за 

воспитание и 

развитие детей, за 

состояние их 

здоровья. 

 Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 9 учебника для 9 

класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

№ 9.3, задание на 

стр. 181. 

Практикум. 

  

Тема 10. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  (3 часа) 

29 Ранние 

половые 

связи и их 

последствия. 

Знать об 

отрицательном  

влиянии ранних 

половых связей на 

здоровье человека. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

Характеризуют 

основные факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье (ранние 

половые связи, 

инфекции, 

передаваемые половым 

путём, ВИЧ-инфекция). 

№ 10.1, задание на 

стр. 189.  

Подготовить 

сообщение. 

  



30 Инфекции, 

передаваемы

е половым 

путем. 

Знать инфекции, 

передаваемые 

половым путём; 

их последствия. 

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, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

Отвечают на вопросы и 

выполняют задания, 

приведённые после 

каждого параграфа 

главы 10 учебника для 

9 класса под ред. А. Т. 

Смирнова. 

№ 10.2, задание на 

стр. 191. Ответить 

письменно на 

вопросы. 

  

31 Понятие о 

ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

Знать последствия 

ВИЧ- инфекции и 

СПИДа. 

Формирование понимания 

ценности здорового образа 

жизни. 

Характеризуют 

основные факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье (ранние 

половые связи, 

инфекции, 

передаваемые половым 

путём, ВИЧ-инфекция). 

№ 10.3, задание на 

стр. 194. 

Подготовить 

сообщение. 

  

Тема 11. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  (3 часа) 

32 Брак и семья Знать факторы, 

влияющие на 

формирование 

стабильных  

брачных 

отношений. 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

самооценка.  

Познавательные: 
рассуждать, 

сравнивать, 

сопоставлять, 

анализировать, 

обобщать, 

самостоятельно 

составлять алгоритм 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

Анализируют основы 

семейного права в 

Российской Федерации. 

№ 11.1, задание на 

стр. 199.  

Практикум. 

  

33 Семья и 

здоровый 

образ жизни 

человека. 

Знать функции 

семьи. 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

Анализируют 

взаимосвязь семьи и 

здорового образа жизни 

в жизнедеятельности 

личности и общества. 

№ 11.2, задание на 

стр. 201. 

Сообщение. 

  



34 Основы 

семейного 

права в 

Российской 

Федерации. 

 

Знать основные 

положения 

семейного 

кодекса. 

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, 

формулировать 

свои затруднения, 

планирование 

учебного 

сотрудничества. 

Аргументация 

своего мнения и 

позиция в 

коммуникации. 

Формирование нравственных 

чувств и нравственного 

поведения, осознанного и 

ответственного отношения к 

собственным поступкам. 

 

Характеризуют 

особенности семейно-

брачных отношений в 

Российской Федерации. 

№ 11.3, задание на 

стр. 206. Заполнить 

таблицу. 

  

Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  (2 часа) 

 

35 

 

Первая 

медицинская 

помощь при 

массовых 

Знать комплекс  

простейших 

мероприятий, 

проводимых на 

Регулятивные: 
целеполагание, 

планирование, 

самоконтроль, 

Усвоение  простейших 

мероприятий, проводимых на 

месте получения поражения. 

Усвоение правил оказания ПП 

Отрабатывают в паре 

приёмы оказания 

первой помощи при 

массовых поражениях 

№ 12.1, задание на 

стр. 209.  

Подобрать 

примеры. 

  



поражениях. 

Первая 

медицинская 

помощь при 

передозировк

е в приеме 

психоактивн

ых веществ. 

 

месте получения 

поражения. 

Знать первую 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. Уметь 

оказывать помощь 

пострадавшему. 

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. 

 

при передозировке. населения и при 

передозировке 

психоактивных 

веществ. 

№ 12.2, задание на 

стр. 211. 

  

 

 


