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Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана   на основе: 

-«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 класса составлена на 

основе Федерального компонента Государственного стандарта по основам 

безопасности жизнедеятельности в образовательных учреждениях среднего 

(полного) общего образования и комплексной учебной программы курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» для общеобразовательных учреждений под 

редакцией С.Н. Егоров. 

-Основной образовательной программы МБОУ СОШ №12 на 2021-2022 уч. год,  

 

Нормативные правовые документы, 

 Федеральный Закон  "Об образовании в Российской Федерации"    от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1644 

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования" 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1897" 

 Приказ Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ...» 

 Письмо Министерства общего и профессионального образования Ростовской 

области от 08.08.2014 №24/4.11-4851/м «О примерном порядке и примерной 

структуре рабочих программ»;  

 Письмо Минобрнауки России от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих 

программах учебных предметов» 

 

Цели и задачи курса. 

 воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 



отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

 развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера в современных условиях 

жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по 

защите Отечества; 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение ОБЖ в 9 классе средней  

школы отводит 1 учебный час в неделю в течение года, всего 34 часов,   в 2021-2022 

уч. году будет проведено 33 часов.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения предмета 

Система планируемых результатов личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 

взаимосвязанных учебно-познавательных и учебно-практических задач, выполнение 

которых требует от обучающихся овладения системой учебных действий и опорным 

учебным материалом.  
Личностные результаты: 
 российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

  гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

  готовность к служению Отечеству, его защите; 

  сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

  сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем 



взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 

явлениям; (Информация об изменениях: Подпункт 6 изменен с 7 августа 2017 

г.- Приказ Минобрнауки России от 29 июня 2017 г. N 613) 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 8нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

  эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

  принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

  сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 
Предметные результаты: 
формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости защиты личности, общества и государства 
посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера;  
• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 
жизни; понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; • понимание роли государства и 
действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и 
защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 
терроризма; • 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 реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей;  
• овладение основами экологического проектирования безопасной 
жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 
территории проживания;  
• знание безопасного поведения на железнодорожном транспорте.  

• Метапредметные результаты:  
• Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

• 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 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. 

Содержание учебной программы для 9 класса 

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА (24 ЧАСА) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

1.    Национальная безопасность России в мировом сообществе (4 часа) 

Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России. 

Основывают значение молодого поколения граждан Российской Федерации для 

развития нашей страны. 

Характеризуют основные виды национальных интересов России в современном 

мире. 

Анализируют степень влияния личности на обеспечение национальной 

безопасности России. 

Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности населения в 

обеспечении национальной безопасности России. 

2.    Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная 

безопасность России (4 часа) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. 

Угроза военной безопасности России. 



Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их распространения и 

тяжести последствий. Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера, причины их возникновения и возможные 

последствия. 

Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на национальную 

безопасность России. Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства. Объясняют существующие (внешние  и 

внутренние) угрозы национальной безопасности России. 

 

Раздел 2. Защита Населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

(7 часов) 

3.    Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от ЧС.   

Анализируют права и обязанности граждан. Российской Федерации в области 

безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты населения страны от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Характеризуют 

задачи, решаемые образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала 

в условиях чрезвычайных ситуаций. Объясняют роль МЧС России по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций и современных условиях. 

4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени. (4 часа) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Оповещение населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражениях. 

Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга чрезвычайных ситуаций и ее основные 

мероприятия. Моделируют рациональное размещение объектов экономики и 

поселений людей по территории страны с точки зрения обеспечения их 

безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 



Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необходимых личных 

предметов на случай эвакуации. 

Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры проведения 

аварийно-спасательных и других неотложных работ в очаге чрезвычайной ситуации. 

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

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме (2 часа) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

Характеризуют международный терроризм как серьезную угрозу национальной 

безопасности России. 

Анализируют виды террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в любых его 

проявлениях. 

6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

РФ (3 часа) 

Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму 

Общегосударственное противодействие наркотизму. 

Характеризуют основные нормативно-правовые акты противодействия экстремизму, 

терроризму и наркотизму. 

Формулируют основные направления по формированию антитеррористического 

поведения. Выводы записывают в дневник безопасности. 

С помощью Интернета и средств массовой информации на конкретных примерах 

готовят сообщение на тему «Хулиганство и вандализм – разновидности 

терроризма». 

Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, чтобы не попасть в 

наркотическую ловушку. 

7.    Организационные основы противодействия терроризму в РФ (2 часа) 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 

Объясняют организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации. 



Анализируют примеры деятельности Национального антитеррористического 

комитета по обеспечению своевременной и надежной защиты населения от 

терроризма. 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 часа) 

Правила поведения при угрозе теракта. 

Профилактика наркозависимости. 

Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при угрозе 

теракта. 

Вырабатывают отрицательное отношение к приему наркотиков. 

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ. (10 ЧАСОВ) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов) 

9. Здоровье – условие благополучия человека (3 часа) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную безопасность 

России. 

10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (2 часа) 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путём. 

Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (ранние 

половые связи, инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция), 

анализируют профилактику заражения ИППП. 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 

часа) 

Брак и семья. 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основные семейные права в Российской Федерации. 

Анализируют основы семейного права в Российской Федерации. 



Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни и жизнедеятельности 

личности и общества. 

Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

(2 часа) 

12. Оказание первой помощи (2 часа) 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

Отрабатывают приемы в оказании первой помощи при массовых поражениях 

населения и при передозировке в приеме психоактивных веществ, различные 

способы транспортировки пострадавших. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

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

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) 

1. Национальная   безопасность в   России  в со-

временном мире (4 ч) 

 

 1.1. Современный мир и Россия 

1.2.  Национальные  интересы  России в совре-

менном мире. 

1.3 Основные угрозы национальным интересам 

и безопасности России. 

1.4 Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России 

Обосновывают значение 

молодого поколения 

граждан Российской 

Федерации для развития 

нашей страны. 

Характеризуют 

основные  виды  

национальных интересов 

России в современном 

мире. Анализируют   

степень   влияния   

личности   на 

обеспечение 

национальной  

безопасности  России. 

Определяют  значение  

культуры  безопасности 

жизнедеятельности   

населения   в  

обеспечении 

национальной 

безопасности России 



2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 

времени  и  национальная  безопасность  России 

(4 ч) 

 

 2.1. Чрезвычайные ситуации  и их 

классификация. 

2.2. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. 

2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного ха-

рактера и их причины. 

2.4. Угроза военной безопасности России 

Классифицируют  

чрезвычайные  ситуации   

по масштабу их 

распространения и 

тяжести последствий. 

Характеризуют в общих 

чертах чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера, 

причины их 

возникновения  и  

возможные последствия. 

Определяют 

отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций  

на  национальную 

безопасность России. 

Анализируют  влияние 

человеческого  фактора 

на безопасность 

личности, общества и 

государства. 

Объясняют 

существующие (внешние 

и внутренние) угрозы  

национальной  

безопасности  России 

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

3. Организационные основы во защите населений 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени (3 ч) 

 

 3.1. Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

(РСЧС). 

3.2 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособ-

ности страны. 

3.3 МЧС России — федеральный орган управ-

ления в области зашиты населения и территорий 

Анализируют права и 

обязанности граждан 

Российской Федерации в 

области безопасности в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного и во-

енного времени. 

Характеризуют основные 

силы и средства РСЧС 



от чрезвычайных ситуаций 

 

для зашиты населения 

страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Характеризуют задачи, 

решаемые образователь-

ным учреждением, по 

защите учащихся и пер-

сонала в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС 

России по защите насе-

ления or чрезвычайных 

ситуаций в современных 

условиях 

 
4. Основные мероприятия, проводимые в Рос-

сийской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени (4 ч) 

 

 4.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычай-

ных ситуаций. 

4.2. Инженерная зашита населения от чрезвы-

чайных ситуаций. 

4.3. Оповещение и эвакуация населения в усло-

виях чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Аварийно-спасательные и другие неотлож-

ные работы в очагах поражения 

 

Характеризуют основные 

мероприятия, прово-

димые в Российской 

Федерации, по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

Анализируют систему 

мониторинга и прогнози-

рования чрезвычайных 

ситуаций и её основные 

мероприятия. 

Моделируют 

рациональное 

размещение объектов 

экономики и поселений 

людей по территории 

страны с точки зрения 

обеспечения их 

безопасности от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера. 

Составляют и  



записывают в дневник 

безопасности перечень 

необходимых личных 

предметов на случай 

эвакуации. 

Подбирают в Интернете 

и средствах массовой 

информации  примеры  

проведения  аварийно-

спасательных и других 

неотложных работ в оча-

ге чрезвычайной 

ситуации 

Раздел 3.   Противодействие терроризму и экстремизму в РоссийскойФедерации 

(9 ч) 
5. Терроризм и экстремизм:  их причины и по-

следствия (2 ч) 

 

 5.1. Международный  терроризм  —  угроза  на-

циональной безопасности России. 

5.2. Виды террористической деятельности и 

террористических актов,  их цели и способы  осу-

ществления 

Характеризуют 

международный 

терроризм  как 

серьёзную угрозу  

национальной 

безопасности 

России, 

Анализируют виды 

террористических актов, 

их 

цели и способы 

осуществления. 

формулируют 

собственную позицию 

неприятия 

терроризма в любых его 

проявлениях 
6. Нормативно-правовая база  противодействия 

терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации  (2 ч) 

 

 6.1. Основные  нормативно-правовые акты  по 

противодействию терроризму и экстремизму. 

6.2. Общегосударственное противодействие 

терроризму. 

6.3. Нормативно-правовая база 

противодействия 

наркотизму. 

Характеризуют основные  

нормативно-правовые 

акты противодействия 

экстремизму, терроризму 

и  наркотизму. 

Формулируют основные 

направления по форми-

рованию 



антитеррористического 

поведения. Выводы 

записывают в дневник 

безопасности. С 

помощью Интернета и 

средств массовой ин-

формации на конкретных 

примерах готовят со-

общение на тему 

«Хулиганство и 

вандализм — 

разновидности 

экстремизма. 

Составляют правила 

своего поведения в раз-

личных ситуациях, чтобы 

не попасть в нарко-

тическую ловушку 
7. Организационные основы системы противо-

действия терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации (2 ч) 

 

 7.1. Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

7.2. Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации 

 

Объясняют 

организационные основы 

системы 

противодействия 

терроризму и наркотизму 

в Российской Федерации. 

Анализируют примеры 

деятельности Нацио-

нального 

антитеррористического 

комитета по обеспечению 

своевременной и 

надёжной зашиты 

населения от терроризма. 

С помощью Интернета и 

средств массовой 

информации составляют 

сообщение на тему 

•Деятельность 

Федеральной службы 

Российской Федерации 

по контролю за оборотом 

наркотиков- России 

(ФСКН России)* и её 



положительные 

результаты» 
8. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости (2 ч) 

 

 8.1.Правила поведения при угрозе террористи-

ческого акта. 

8.2.Профилактика наркозависимости 

 

Анализируют 

рекомендации 

специалистов по 

безопасному поведению 

при угрозе теракта. 

Вырабатывают   

отрицательное   

отношение   к приёму 

наркотиков. 

По итогам изучения 

раздела пишут реферат 

на одну из тем. 

предложенных в 

учебнике 
 

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

 

Раздел  4.   Основы здорового образа жизни (9 ч) 

9. Здоровье  — условие благополучия человека (3 ч) 

 

 

 9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так 

и общественная ценность. 

9.2. Здоровый образ  жизни  и  его составляю-

щие . 

9.3. Репродуктивное здоровье  населения и на-

циональная безопасность России 

Характеризуют здоровье 

как полное физическое, 

духовное и социальное 

благополучие. 

Анализируют  

взаимосвязь 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние 

репродуктивного 

здоровья на 

национальную 

безопасность России 
10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

(3 ч) 
 

 10.1. Ранние половые связи и их последствия 

10.2. Инфекции,   передаваемые   половым   

путем 

10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 

Характеризуют 

основные факторы,  

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье (ранние 



половые связи, 

инфекции, передаваемые 

половым путём, ВИЧ-

инфекция),   

анализируют   

профилактику заражения 

ИППП 
11. Правовые  основы сохранения  и укрепления 

репродуктивного здоровья (3 ч) 

 

 11.1. Брак и семья. 

11.2. Семья и здоровый образ жизни человека. 

11.3. Основы семейного права в Российской Фе-

дерации 

Анализируют основы 

семейного права  в Рос-

сийской Федерации. 

Анализируют  

взаимосвязь семьи  и  

здорового образа жизни 

в жизнедеятельности 

личности и общества. 

Характеризуют  

особенности  семейно-

брачных отношений в 

Российской Федерации 

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

12. Оказание первой помощи (2 ч)  

 12.1 Первая помощь при массовых поражениях 

(практическое занятие по плану преподавателя) 

12.2. Первая помощь при передозировке в приёме 

психоактивных веществ 

Отрабатывают в паре 

приёмы в оказании пер-

вой помощи при 

массовых поражениях 

населения и при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ, 

различные способы 

транспортировки 

пострадавших 
  

 Итоговое повторение – 1 час 

 

 

 

 

Контрольно-тематическое планирование 

 

 



№ Тема урока Дата 

По плану Фактически 

1 Здоровье как важная составляющая 

благополучия человека 

03,09  

2 Что включает в себя здоровый образ жизни 10,09  

3 Значение репродуктивного здоровья для 

населения страны 

17,09  

4 Семейно-брачные отношения 24,09  

5 Семейное право в Российской Федерации 01,10  

6 Нормативно-правовая база РФ в области 

обеспечения безопасности населения 

08,10  

7 Классификация ЧС природного и техногенного 

характера 

15,10  

8 Основные угрозы военной безопасности РФ 22,10  

9 Источники загрязнения окружающей среды 29,10  

10 Правила безопасного поведения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой 

12,11  

11 Права потребителя на безопасность товара 19,11  

12 Защита прав потребителей при использовании 

приобретённого товара 

26,11  

13 Защита прав потребителей при продаже 

товаров потребителям 

03,12  

14 Защита прав потребителей при выполнении 

работ 

10,12  

15 Информационная безопасность 17,12  

16 Компьютерная игромания 24,12  

17 Деструктивное поведение в социальных сетях 14,01  

18 Как не стать жертвой кибербуллинга 21,01  

19 Как не стать жертвой мошенничества в 

социальных сетях 

28,01  

20 Терроризм — угроза национальной 

безопасности России 

04,02  

21 Основные нормативно- правовые акты по 

противодействию экстремизму и терроризму 

11,02  

22 Общегосударственное противодействие 

терроризму 

18,02  

23 Противодействие вовлечению 

несовершеннолетних в сообщества 

экстремистской направленности 

25,02  

24 Правила поведения в различных ситуациях, 

связанных с антитеррористической 

безопасностью 

04,03  

25 «Колумбайн» и «скулшутинг» — опасные 

враги общества 

11.03  



26 Противодействие вовлечению в криминальные 

сообщества 

18.03  

27 Гражданская оборона 08.04  

28 Деятельность МЧС России 15.04  

29 Основные функции РСЧС 22.04  

30 Общие правила оказания первой помощи 29.04  

31 Первая помощь при массовых поражениях 

людей. Первая помощь при отравлениях. 

06.05  

32 Первая помощь при попадании инородного 

тела в верхние дыхательные пути. Первая 

помощь при отсутствии сознания и остановке 

дыхания. 

13.05  

33 Первая помощь при ожогах, тепловом ударе и 

отморожении 

20.05  
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Протокол заседания      Заместитель директора по УВР 

методического объединения     _____________И.В.Малютина 
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