
                                                         

 
 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линии УМК «Основы безопасности жизнедеятельности» (5-9) 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования, Требований к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, Фундаментального ядра содержания общего образования, 

по Программе основного общего образования по ОБЖ. 5-9 классы. Авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности».5-9 класс: учебно-

методическое пособие под редакцией А.Т. Смирнова.- М.: Просвещение, 2012. 

Рабочая программа 9 класс по ОБЖ  составлена с использованием нормативно-

правовой базы:  

1. Закона 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

года. 

2. На основании приказа Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 31 декабря 2015 года № 1577 «О внесении изменений в федеральный государ-

ственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации» от 17 декабря 2010 го-

да № 1897. 

3. На основании разработанного Положения «О структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) в Му-

ниципальном общеобразовательном учреждении «Загорненская средняя общеобразова-

тельная школа» реализующая программы общего образования, утвержденного приказом 

директора от 30.05.2017 года № 92. 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

         Личностными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в 

основной школе является формирование всесторонне образованной, инициативной и 

успешной личности, обладающей системой современных мировоззренческих взглядов, 

ценностных ориентации, идейно-нравственных, культурных и этических принципов и 

норм поведения.  

 Важнейшие личностные результаты: 

1. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни;усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального рос-

сийского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 2. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обуча-

ющихся 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 предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов; 

1. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языко-

вое, духовное многообразие современного мира; 

2. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать в нём взаимопонимания; 

3. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 



4. 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; 

5. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

6. формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

7. осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

8. формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безо-

пасности жизнедеятельности. 

Предметные результаты обучения: 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осозна-

ния значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении наци-

ональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

6. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление ал-

коголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

7. формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

8. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

9. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, об-

щества и государства; 

10. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

11. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

12. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

13. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для ми-

нимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

 

II. Содержание рабочей программы 

Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс 

(34 часа, 1 час в неделю) 

 

       Основы комплексной безопасности (9 часов). 

 1.Вводный урок  



 2.Современный мир и Россия.  

 3.Национальные интересы России в современном мире. 

     4. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

     5. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную  

     безопасность. 

6.Чрезвычайные ситуации  и их классификация. 

7. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

8. Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

9. Угрозы национальной безопасности России. 

         Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций (6 часов). 

10.Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

11.МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности жизнедеятельности 

населения страны. 

12.Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения мониторинга и прогнозирования  чрезвычайных ситуаций. 

13.Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

14.Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

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

         Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (9 

часов). 

16.Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

17.Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. Международный терроризм и его основные особенности. 

18. Основные  нормативно-правовые акты  по  противодействию  терроризму и 

экстремизму. 

19. Общегосударственное противодействие терроризму. 

20. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

21. Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

 22. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

23. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

24. Профилактика наркозависимости. 

          Основы здорового образа жизни (8 часов). 

25.Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. 



 Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 

Основные факторы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. 

Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и социальной составляющими 

здоровья человека. 

26.Здоровый образ жизни и его составляющие.  

Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в области 

безопасности жизнедеятельности. 

27.Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

28.Ранние половые связи и их последствия. 

29.Инфекции, передаваемые половым путем.  

30.Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

31.Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной 

семьи. Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. 

32.Основные положения Семейного кодекса РФ. 

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

33.Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

34.Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

III. Учебно-тематический план 

 

№ 

п.п 

Раздел Количество часов Практические ра-

боты 

1 Основы комплексной безопасности 

9  

2 

Защита населения РФ от 

чрезвычайных ситуаций 

6  

3 

Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации 

9  

4 Основы  здорового образа жизни. 

8  

5  Основы медицинских знаний и 

оказания первой медицинской 

помощи 

2  

 

Итого 

34  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс. Основы безопасности жизнедеятельности (34 часа, 1 час в неделю) 

 

№ 

п/

п 

№
 у

р
о
к

а
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

а
со

в
 Планируемые результаты изучения темы Дата 

предметные 

Метапредметные: 

познавательные УУД 

(П); 

коммуникативные УУД 

(К); 

регулятивные УУД (Р). 

личностные 

П
л

а
н

и
р

у
е-

м
а
я

 

Ф
а
к

т
и

ч
е-

ск
а
я

 

Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (9 часов) 

1. 1-2 

 

Вводный урок. Техника без-

опасности в кабинете ОБЖ.  

Современный мир и Россия. 
2 

Сформировать пред-

ставление о месте 

России в мировом со-

обществе. 

К: Знать значение России 

в мировом сообществе. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель. 

П: уметь объяснять осо-

бенности  о месте России 

в мировом сообществе. 

Воспитание чувства от-

ветственности и долга 

перед Родиной. 
    07.09 

 

     14.09 

 

2 3 

Национальные интересы Рос-

сии в современном мире. 

1 

Изучить националь-

ные интересы России. 

К: Знать национальные 

интересы России.. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель. 

П: уметь объяснить  об 

особенности воспитания   

чувства ответственности и 

долга перед Родиной 

Воспитание чувства от-

ветственности и долга 

перед Родиной. 

21.09  

3 4 

Основные угрозы националь-

ным интересам и безопасно- 1 

Познакомить с основ-

ными угрозами наци-

ональным интересам 

К: Знать  об основных 

угрозах национальным 

интересам России.. 

Воспитание чувства от-

ветственности и долга 28.09  



сти России. и безопасности Рос-

сии. 

Р: уметь самостоятельно 

выделять познавательную 

цель. 

П: уметь объяснить  об 

особенности воспитания   

чувства ответственности и 

долга перед Родиной  

перед Родиной. 

4 5 

Влияние культуры безопасно-

сти жизнедеятельности насе-

ления на национальную без-

опасность. 

1 

Сформировать пред-

ставление о влиянии 

культуры безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти населения на 

национальную без-

опасность. 

 

К; Знать влияние культу-

ры безопасности жизнеде-

ятельности населения на 

национальную безопас-

ность.  
Р: уметь самостоятельно вы-

делять познавательную цель. 

П:  Формирование пони-

мания ценности безопас-

ного образа жизни 

Формирование понима-

ния ценности безопасно-

го образа жизни. 

05.10  

5 6 

Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. 

 

1 

Обобщить и закре-

пить ключевые поня-

тия в области без-

опасности жизнедея-

тельности. 

К: Знать  об основных  

угрозах при чрезвычайных 

ситуациях и их классифи-

кация.. 
Р: уметь самостоятельно вы-

делять ключевые понятия в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

П: уметь объяснить  клас-

сификацию  чрезвычай-

ных ситуаций . 

Формирование целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующего совре-

менному уровню разви-

тия науки. 

 
12.10  

6 7 

Чрезвычайные ситуации  

природного характера и  их 

последствия. 
1 

Обобщить и закре-

пить знания о чрез-

вычайных ситуациях 

природного характе-

К; Знать чрезвычайные 

ситуации природного ха-

рактера. 
 Р: уметь самостоятельно 

Формирование целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующего совре-

менному уровню разви-

19.10  



ра. выделять ключевые поня-

тия в области чрезвычай-

ных ситуаций природного 

характера и  их послед-

ствий. 

П: уметь объяснить  причи-

ны чрезвычайных ситуа-

ций природного характера 

тия науки. 

 

7 8 

Чрезвычайные ситуации тех-

ногенного характера их при-

чины. 

 

 1 

Обобщить и закре-

пить знания о чрез-

вычайных ситуациях 

техногенного харак-

тера. 

К; Знать чрезвычайные 

ситуации  техногенного 

характера.Р: уметь само-

стоятельно определить угро-

зы  в области чрезвычай-

ных ситуаций природного 

характера и  их послед-

ствий.П: уметь объяснить  

причины чрезвычайных 

ситуаций  техногенного  

характера 

Формирование понима-

ния ценности безопасно-

го образа жизни. 

26.10  

8 9 

Угроза военной безопасности 

России. 

 

1 

Сформировать пред-

ставление об угрозе 

военной безопасности 

России. Изучить ос-

новные внешние и 

внутренние военные 

опасности. 

К; Знать основные внеш-

ние и внутренние военные 

опасности. Р: уметь само-

стоятельно определить 

угрозы военной безопас-

ности России.П:  Изучить 

основные внешние и 

внутренние военные опас-

ности 

Формирование целост-

ного мировоззрения, со-

ответствующего совре-

менному уровню разви-

тия науки. 

 

09.11  

                                                                                                        Раздел 2. 

                                                Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (6 часов) 



9 10 

Единая государственная си-

стема предупреждения и лик-

видация чрезвычайных ситу-

аций  (РСЧС) ,(ГО). 

1 

Познакомить с 

принципом работы  

единой государ-

ственной системы 

предупреждения и 

ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций. 

Изучить задачи еди-

ной государственной 

системы предупре-

ждения и ликвида-

ция чрезвычайных 

ситуаций. 

Дать определение – 

гражданская оборона 

К; Знать принцип работы  

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидация чрезвычай-

ных ситуаций. 

Р; Изучить задачи единой 

государственной системы 

предупреждения и ликви-

дация чрезвычайных си-

туаций. 

П; Показать ценность 

единой государственной 

системы предупреждения 

и ликвидация чрезвычай-

ных ситуаций.  

Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки. 

 

16.11  

10 11 

МЧС России - федеральный 

орган управления в области 

защиты населения  и терри-

торий от ЧС. 

1 

Познакомить с 

принципом органи-

зации работы МЧС 

России. Изучить за-

дачи и приоритетные 

направления дея-

тельности МЧС Рос-

сии. 

 

К ;Знать задачи и приори-

тетные направления дея-

тельности МЧС России.Р; 

Сформулировать принцип  

МЧС России работы П; 

Показать приоритетные 

направления деятельности 

МЧС России 

Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки. 

 

23.11  

11 12 

Мониторинг и прогнозирова-

ние чрезвычайных ситуаций.  

 

1 

Сформировать пред-

ставление о монито-

ринге и прогнозиро-

вании  чрезвычай-

К; Знать предназначение 

проведения системы мо-

ниторинга и прогнозиро-

вания ЧС.Р; самостоятельно 

Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

30.11  



ных ситуаций. искать и выделять необхо-

димую информацию 

П; Показать ценность мо-

ниторинга и прогнозиро-

вании  чрезвычайных си-

туаций. 

уровню развития 

науки. 

 

12 13 

Инженерная защита населе-

ния от чрезвычайных ситуа-

ций. 

1 

Познакомить с 

направлениями по 

уменьшению  мас-

штабов чрезвычай-

ных ситуаций.  

К; Знать направления 

уменьшения масштабов 

чрезвычайных ситуаций. 

Р; самостоятельно  озна-

комиться с направлениями 

по уменьшению  масшта-

бов чрезвычайных ситуа-

ций.  П; Показать цен-

ность  инженерной защи-

ты  населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

Формирование це-

лостного мировоззре-

ния, соответствующе-

го современному 

уровню развития 

науки. 

 

07.12  

13 14 

Оповещение и эвакуация 

населения в условиях чрез-

вычайных ситуаций. 

1 

Сформировать пред-

ставление о способах 

оповещения и эваку-

ации населения. 

Изучить виды эваку-

ации. 

К; Знать способы опове-

щения и эвакуации насе-

ления. Р; Уметь действо-

вать по сигналу «Внима-

ние всем!»П; Уметь объ-

яснить роль необходимо-

сти оповещения и эвакуа-

ции населения. 

Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни. 
14.12  

14 15 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

 

 

1 

Изучить комплекс 

мероприятий, прово-

димых при аварий-

но-спасательных ра-

К; Знать мероприятия, 

проводимые при аварий-

но-спасательных работах.  

Р; Уметь действовать по 

Усвоение правил про-

ведения аварийно-

спасательных и дру-

гих неотложных ра-

21.12  



ботах. сигналу «Внимание 

всем!»П; Уметь объяснить 

о необходимости   знаний 

комплекса мероприятий, 

проводимых при аварий-

но-спасательных работах 

бот. 

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

15 16 

Международный терроризм- 

угроза национальной без-

опасности России. 

 

 

1 

Сформировать пред-

ставление о концеп-

ции противодей-

ствия терроризму и 

экстремизму в Рос-

сийской Федерации. 

Изучить источники 

угроз национальной 

безопасности РФ. 

К; Знать источники угроз 

национальной безопасно-

сти России Р: самостоя-

тельно искать и выделять 

необходимую информацию о 

международном терроризме. 

П: уметь выделять  различия 

между  терроризмом и экс-

тремизмом . 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения. Формирование 

анти экстремистского  

и антитеррористиче-

ского  мышления. 

28.12 

 
 

16 17 

Виды террористической дея-

тельности и террористиче-

ских актов, их цели и способы 

осуществления. 

 
1 

Изучить виды терро-

ризма. Формировать 

антиэкстремистские 

и антитеррористиче-

ское  мышление. 

К; Знать виды терроризма. 

Р;   самостоятельно найти 

информацию о террориз-

ме.П; Формировать в себе 

нравственное поведение и 

антиэкстремистское  и ан-

титеррористическое  

мышление . 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения. Формирование 

антиэкстремистского  

и антитеррористиче-

ского  мышления. 

11.01  

17 18 

Основные нормативно-

правовые акты по противо-

действию терроризму и экс-

тремизму. 

1 

Сформировать пред-

ставление о право-

вой основе общего-

сударственной си-

стемы противодей-

К; Знать правовую основу 

общегосударственной си-

стемы противодействия 

терроризму в РФ.  Р; 

сформулировать правовая 

Формирование анти-

экстремистского  и 

антитеррористическо-

го  мышления. 

18.01  



 ствия терроризму в 

Российской Федера-

ции. 

основу общегосудар-

ственной системы проти-

водействия терроризму в 

РФ. Основные органы фе-

деральной исполнитель-

ной власти, непосред-

ственно осуществляющие  

борьбу с терроризмом.  П;  

определить правовое 

обеспечение противодей-

ствия терроризму. 

18 19 

Общегосударственное проти-

водействие терроризму. 

1 

Познакомить с це-

лью, задачами и 

направлениями про-

тиводействия терро-

ризму в Российской 

Федерации. 

К; Знать цель  и задачи 

противодействия терро-

ризму в РФ.  Р ; уметь 

определять методы обще-

государственного проти-

водействия терроризму. 

Цель  и задачи противо-

действия терроризму в 

РФ.П; показать  направле-

ния противодействия тер-

роризму 

Формирование 

антэкстремистского  и 

антитеррористическо-

го  мышления. 

25.01  

19 20 

Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. 

1 

Сформировать пред-

ставление о норма-

тивно-правовой  базе 

противодействия 

наркотизму. 

К; Знать уголовную от-

ветственность за действия, 

связанные с наркотиче-

скими и психотропными 

веществами. Р;  самостоя-

тельно искать и выделять 

необходимую информацию  

о нормативно-правовой  

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения, осознанного и 

ответственного отно-

шения к собственным 

поступкам. 

01.02  



базе противодействия 

наркотизму. П; сформиро-

вать нравственныечувства 

и нравственное поведение. 

20 21 

Организационные основы 

противодействия терроризму 

в Российской Федерации. 

 

1 

Сформировать пред-

ставление об органи-

зационных основах 

противодействия 

терроризму в РФ. 

К; Знать задачи нацио-

нального антитеррористи-

ческого комитета Нацио-

нальный антитеррористи-

ческий комитет (НАК).  Р;  

самостоятельно искать и вы-

делять необходимую ин-

формацию  о Положение о 

НАК.  Федеральный опе-

ративный штаб. Состав 

Федерального оператив-

ного штаба по должно-

стям.П; уметь объяснить 

задачи НАК 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения. 

 

08.02  

21 22 

Организационные основы 

противодействия наркотизму 

в Российской Федерации 

1 

Сформировать пред-

ставление об органи-

зационных основах 

противодействия 

наркотизму в РФ. 

К; Знать государственную 

стратегию борьбы с неза-

конным оборотом нарко-

тиков Федеральная служ-

ба Российской Федерации 

по контролю за оборотом 

наркотиков. Р;  самостоя-

тельно искать и выделять 

необходимую информацию  

о целях  и задачах ФСКН. 

Статистика. Сотрудниче-

ство ФСКН. Государ-

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения. 

15.02  



ственный антинаркотиче-

ский комитет (ГАК).П; 

Уметь объяснить роль о 

необходимости  принятия 

мер  противодействия 

наркотизму. 

22 23 

Правила поведения при угро-

зе террористического акта. 

1 

Изучить правила по-

ведения при угрозе 

террористического 

акта. 

К; Знать и уметь действо-

вать при угрозе террори-

стического акта. Р;  само-

стоятельно искать и выде-

лять необходимую инфор-

мацию  о  правилах пове-

дения при угрозе террори-

стического акта.  П;  

уметь объяснить роль в 

обеспечение безопасности 

в случае захвата в залож-

ники или похищения. Ес-

ли подверглись нападе-

нию с целью похищения. 

При захвате самолёта. По-

рядок приёма сообщений, 

содержащих угрозы тер-

рористического характера 

по телефону. 

Усвоение правил без-

опасного поведения 

при угрозе террори-

стического акта. 

22.02  

23 24 

Профилактика наркозависи-

мости. 

1 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения, осознанного и 

ответственного от-

ношения к собствен-

К;  Формировать отрица-

тельное отношение к 

наркотикам  

Р; сформулировать общие 

понятия  о профилактики 

наркомании.  

 Научить формирова-

нию понимания цен-

ности безопасного об-

раза жизни. Уметь 

сказать «нет» нарко-

тикам. 

01.03  



ным поступкам П; уметь объяснить необ-

ходимость профилактики 

для формирования отри-

цательного отношения к 

употреблению наркотиков  

 

                                                                                      Раздел 4.    Основы здорового образа жизни 8 часов 

24 25 

Здоровье человека как инди-

видуальная,  так и обще-

ственная ценность. 

1 

Дать определение – 

здоровый образ жиз-

ни. Изучить факторы, 

влияющие на здоро-

вье человека. 

К; Знать факторы, влия-

ющие на здоровье челове-

ка. 

Р; сформулировать общие 

понятия  о  здоровье чело-

века .  

П; уметь объяснить о вза-

имосвязи, существующей 

между духовной, физиче-

ской, и социальной со-

ставляющими здоровья 

человека. 

Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 

15.03  

25 26 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1 

Формировать пони-

мание ценности здо-

рового образа жизни. 

Изучить составляю-

щие здорового образа 

жизни. 

К; Знать факторы, влия-

ющие на здоровье челове-

ка. 

Р; сформулировать общие 

понятия  о  здоровье чело-

века .  

П; Изучить составляющие 

здорового образа жизни 

человека. 

 

Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 

22.03  

26 27 

Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России. 1 

Сформировать пред-

ставление о влиянии 

репродуктивного здо-

ровья населения на 

национальную без-

К; продолжить обучение о 

здоровом образе жизни. Р;  

сформулировать общие 

понятия  о  репродуктив-

ное здоровье населения и 

Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз- 29.03  



опасность России. национальной безопасно-

сти России. П;  Показать 

ценность  мотивации  на 

создание благополучной 

семьи. Ответственность 

родителей и государства 

за воспитание и развитие 

детей, за состояние их 

здоровья. Браки и разводы 

в РФ. Статистика 

ни 

27 28 

Ранние половые связи и их 

последствия. 

1 

Сформировать пред-

ставление об отрица-

тельном  влиянии 

ранних половых свя-

зей на здоровье чело-

века. 

К; Продолжить обучение 

о здоровом образе жизни. 

Р;   Знать об отрицатель-

ном  влиянии ранних по-

ловых связей на здоровье 

человека.. П;  Показать 

важность воспитания  

подростков. Причины, по-

буждающие подростков к 

раннему вступлению в по-

ловые связи. Отрицатель-

ное влияние ранних поло-

вых связей на репродук-

тивное здоровье человека   

Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 

05.04  

28 29 

Инфекции, передаваемые по-

ловым путем. 

1 

Изучить инфекции, 

передаваемые поло-

вым путём; их по-

следствия. 

К; Знать инфекции, пере-

даваемые половым путём; 

их последствия. Р;  Пока-

зать важность воспитания  

подростков. 

П; Профилактика инфек-

ций, передаваемых поло-

вым путём 

Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-

ни 12.04  

29 30 

Понятие о ВИЧ- инфекции и 

СПИДе. 
1 

Сформировать пред-

ставление ВИЧ- ин-

фекции и СПИДе; их 

К; Знать инфекции, пере-

даваемые половым путём; 

их последствия. Р;  Пока-

зать важность воспитания  

Формирование пони-

мания ценности без-

опасного образа жиз-
19.04  



последствиях. подростков. 

П; Профилактика  ВИЧ- 

инфекции и СПИДа . 

ни 

30 
31 

32 

Брак и семья.  

Семья и здоровый образ жиз-

ни человека. Основы семей-

ного права  в Российской Фе-

дерации 

 

2 

Познакомить с опре-

делениями брак и се-

мья. Изучить факто-

ры, влияющие на 

формирование ста-

бильных  брачных 

отношений 

К; Знать определениями 

брак и семья Р;  Показать 

важность семьи 

.стабильных  брачных от-

ношений 

П;  уметь объяснить  роль 

семьи в формировании  

ЗОЖ. 

Формирование нрав-

ственных чувств и 

нравственного пове-

дения, осознанного и 

ответственного отно-

шения к собственным 

поступкам. 

 

26.04 

 

 

03.05 

 

 

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

31 33 

Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях. 

1 

Изучить комплекс  

простейших меропри-

ятий, проводимых на 

месте получения по-

ражения. 

К; Знать комплекс  про-

стейших мероприятий, 

проводимых на месте по-

лучения поражения.Р; 

Первая медицинская по-

мощь при массовых пора-

жениях П; Уметь оказы-

вать помощь пострадав-

шему. 

Усвоение  простей-

ших мероприятий, 

проводимых на месте 

получения поражения. 

10.05  

32 34 

Первая медицинская помощь 

при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

 1 

Формировать умение 

оказывать помощь 

пострадавшему при 

передозировке в при-

ёме психоактивных 

веществ. 

К ; Знать первую помощь 

при передозировке в при-

еме психоактивных ве-

ществ. Р; Знать признаки 

передозировки П; Уметь 

оказывать помощь по-

страдавшему. 

Усвоение правил ока-

зания ПП при передо-

зировке. 

17.05  



 




