
 
 



Рабочая программа курса составлена на основе комплексной программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 

5-9 классов общеобразовательных учреждений А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. -  М, «Просвещение» 2018г. 

Рабочая программа в 9 классе рассчитана на 34 часов (1 раз в неделю). 

          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, справедливости 

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, в том числе наркотиков; 

 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. 

 

    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 са-

мообразованию 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; 

  формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

  формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 



 

 

 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

  развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 *• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи; 

  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового 

образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

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 реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ФОРМЫ 

УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ 

Модуль I. Основы 

безопасности личности, общества и 

государства (26 ч) 

Основы комплексной безопасности (7 ч) 

Национальная безопасность в России в 

современном мире (3 ч) 

Современный мир и 

Россия. Потенциальные возможности 

России. Роль России в мировых процессах. 

Обеспечение стабильности и 

национальных интересов России в 

мировом сообществе. 

Национальные интересы России в 

современном мире. Интересы личности, 

общества и государства в общем 

содержании национальных интересов. 

Национальные интересы России во 

внутриполитической, экономической и 

духовной сферах. Национальные интересы 

 

 

 

 

 

Основывают значение 

молодого поколения 

граждан Российской 

Федерации для развития 

нашей страны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют основные 

виды национальных 

интересов России в 

современном мире. 

 

Беседа   

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок – 

исследование 

_(урок 

творчества); 

лабораторн



 России в международной и военной 

сферах. 

Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности 

России. Национальная безопасность 

России. Профилактика отрицательного 

влияния человеческого фактора на 

безопасность личности, общества и 

государства. Повышение уровня культуры 

в области безопасности населения страны 

и обеспечение национальной безопасности 

России. 

Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России. 

Возрастание отрицательного влияния 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

человеческого фактора на национальную 

безопасность России. Общая система 

обеспечения безопасности населения 

страны. Уровень культуры  в области 

безопасности населения страны и 

национальная безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации  природного  и 

техногенного характера и национальная 

безопасность России (4 ч) 

Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Опасные и  

чрезвычайные ситуации, их влияние на 

безопасность жизнедеятельности страны. 

Ключевые понятия в области безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

Анализируют степень 

влияния личности на 

обеспечение национальной 

безопасности России. 

Определяют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности 

населения в обеспечении 

национальной 

безопасности России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицируют 

чрезвычайные ситуации по 

масштабу их 

распространения и тяжести 

последствий. 

 

 

 

 

 

Характеризуют в общих 

ая работа; 

практическ

ая работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



жизнедеятельности. Классификация 

чрезвычайных ситуаций по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации  природного 

характера и их последствия. Причины 

возникновения 

чрезвычайных ситуаций  природного 

характера и их возможные  последствия. 

Наиболее характерные чрезвычайные 

ситуации  природного происхождения на 

территории России. Роль человека в 

обеспечении личной безопасности в 

опасных чрезвычайных ситуациях  

природного характера. 

Чрезвычайные ситуации  техногенного  

характера и их причины. Факторы 

опасности техносферы для безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

Основные источники возникновения  

чрезвычайных ситуаций  техногенного  

характера. Основные причины и 

последствия чрезвычайных ситуаций  

техногенного  характера. 

Угроза военной безопасности 

России.  Основные внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности 

России. Основные трансграничные угрозы 

национальной безопасности России. 

Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (8 ч) 

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 

 

 

 

 

Изучают военные угрозы 

национальной 

безопасности России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок – 

исследование 

_(урок 

творчества); 

лабораторн

ая работа; 

практическ

ая работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа   

Лекция  

 

 

 

 

 



Военные угрозы национальной 

безопасности России. Внешние и 

внутренние угрозы национальной 

безопасности России. Роль Вооруженных 

Сил России в обеспечении национальной 

безопасности страны. 

Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта (2 ч) 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Правила 

безопасного поведения в различных 

ситуациях террористического характера - 

при угрозе взрыва; в случае захвата в 

заложники или похищения; при 

перестрелке; в случае приема сообщений, 

содержащих угрозы террористического 

акта; по телефону. 

 

Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени  

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, 

ее предназначение и задачи. Структура 

РСЧС. Силы и средства РСЧС. 

Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности 

страны. Предназначение и задачи 

гражданской обороны. Руководство 

гражданской обороны. Права и 

 

 

 

 Подразделят их на 

внешние и внутренние 

угрозы национальной 

безопасности России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рассматривают роль Во-

оруженных Сил России в 

обеспечении национальной 

безопасности страны. 

 

 

Анализируют виды 

террористических актов, 

их цели и способы 

осуществления. 

 

 

 

 

Формулируют 

собственную позицию 

неприятия терроризма в 

любых его проявлениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок – 

исследование 

_(урок 

творчества); 

лабораторн

ая работа; 

практическ

ая работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа   



обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны. 

МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. МЧС России, 

его предназначение и структура. Основные 

задачи МЧС России. Роль МЧС России в 

области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций  

 мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Мониторинг 

чрезвычайных ситуаций и его 

предназначение. Основные методы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Особенности прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций  техногенного  и 

природного характера. 

Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Инженерно-

технические мероприятия по защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Защитные сооружения 

гражданской обороны. Рациональное 

размещение объектов экономики и 

поселений по территории страны. 

 

 

 

Вырабатываю правила 

безопасного поведения при 

угрозе террористического 

акта 

 

 

 

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. 

 

 

 

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок – 

исследование 

_(урок 

творчества); 

лабораторн

ая работа; 

практическ

ая работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оповещение и эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Система централизованного оповещения 

населения о чрезвычайных ситуациях. 

Локальная система оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях.  Основные 

направления по совершенствованию 

системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. 

Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения. Аварийно-спасательные 

работы и их предназначение. Неотложные 

работы и их предназначение. Основные 

виды обеспечения аварийно-спасательных 

и других неотложных работ. 

Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в России (3ч) 

Основные нормативно-правовые акты 

по противодействию терроризму и 

экстремизму. Правовые основы 

противодействия терроризму. Основные 

принципы противодействия терроризму. 

Общегосударственное противодействие 

терроризму. Организационные основы 

борьбы с терроризмом в Российской 

Федерации.   Контртеррористическая 

операция. Силы и средства, привлекаемые 

для проведения контртеррористической 

операции. Применение Вооруженных сил 

Российской Федерации в борьбе с 

 

Объясняют роль МЧС 

России по защите 

населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

современных условиях. 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа   

Лекция  

 

 

 

 

 

 

урок – 

исследование 

_(урок 

творчества); 

лабораторн

ая работа; 

практическ

ая работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 

 

 

 

 

 



терроризмом. 

Нормативно-правовая база 

противодействия 

наркотизму. Нормативно-правовая база 

политики противодействия наркомании. 

Роль Федерального закона РФ «О 

наркотических средствах и психотропных 

веществах» в организации 

противодействия наркомании в нашей 

стране. 

Организация борьбы с терроризмом и 

наркотизмом (2 ч) 

Организационные основы системы 

противодействия терроризму в 

Российской 

Федерации. Организационные основы 

системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

Организационные основы системы 

противодействия и наркотизму в 

Российской 

Федерации. Организационные основы 

системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль II. Основы  медицинских 

знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Здоровье человека  как индивидуальная, 

так и общественная ценность. Общее 

понятие здоровья. Основные 

Характеризуют здоровье 

как полное физическое, 

духовное и социальное 

благополучие. 

 

 

 

Беседа   

Лекция  

 

урок – 

исследование 

_(урок 

творчества); 



составляющие здоровья. Факторы, 

оказывающие влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Духовная составляющая 

здорового образа жизни. Физическая 

составляющая здорового образа жизни. 

Социальная составляющая здорового 

образа жизни. 

Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность 

России. Репродуктивное здоровье и 

демографическая ситуация в стране. Роль 

семьи в обеспечении репродуктивного 

здоровья человека и общества. 

Ответственность родителей и государства 

за воспитание и развитие детей. 

Факторы, 

разрушающие  репродуктивное здоровье 

(1ч) 

Ранние половые связи и их последствия. 

Основные причины, способствующие 

раннему вступлению в половую связь.  

Последствия ранних половых связей. 

Здоровый образ жизни – надежная 

профилактика раннего вступления в 

половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым 

путем. Инфекции, передаваемые половым 

путем, и основные причины их 

распространения. Характеристика 

основных инфекций, передаваемых 

 

Анализируют взаимосвязь 

индивидуального и 

общественного здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья 

на национальную 

безопасность России 

 

 

 

 

 

Характеризуют основные 

факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

(ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые 

половым путем, ВИЧ-

инфекция), анализируют 

профилактику заражения 

ИППП. 

 

 

 

 

 

 

Анализируют основы 

семейного права в 

лабораторн

ая работа; 

практическ

ая работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

урок – 

исследование 

_(урок 

творчества); 

лабораторн

ая работа; 

практическ

ая работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 

 



половым путем. Основные меры по 

профилактике ИППП. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Общие понятия о ВИЧ- инфекции 

и СПИДе. Основные причины  

распространения ВИЧ- инфекции. 

Профилактика ВИЧ- инфекции. 

Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

(2 ч) 

Брак и семья. Общие понятия о браке и 

семье. Значение культуры общения для 

создания благополучной семьи. Основные 

факторы, влияющие на взаимоотношения 

полов. 

Семья и здоровый образ жизни 

человека. Умение супругов общаться 

между собой в семейной жизни. 

Подготовка супругов к воспитанию детей и 

умение планировать семейный бюджет. 

Умение супругов организовать семейный 

досуг. 

Основы семейного права в Российской 

Федерации. Краткая история семейного 

законодательства. Семейное 

законодательство в Российской Федерации. 

Основные положения Семейного кодекса 

Российской Федерации. 

Оказание первой помощи (3 ч) 

Первая помощь при массовых 

поражениях. Основные мероприятия, 

Российской Федерации. 

 

 

 

 

Анализируют взаимосвязь 

семьи и здорового образа 

жизни и 

жизнедеятельности 

личности и общества. 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризуют 

особенности семейно-

брачных отношений в 

Российской Федерации 

 

 

 

 

Отрабатывают приемы в 

оказании первой помощи 

при массовых поражениях 

населения и при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ, 

различные способы 

транспортировки 

пострадавших 

 

 

 

 

 

Беседа   

Лекция  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа   

Лекция  

 

 

 

урок – 

исследование 

_(урок 



проводимые в местах массового 

поражения людей. Оказание самопомощи и 

взаимопомощи. 

Первая помощь при передозировке в 

приеме психоактивных веществ. 

Признаки передозировки психоактивных 

веществ. Возможные последствия для 

человека передозировки психоактивных 

веществ. Правила оказания первой помощи 

при передозировке психоактивных 

веществ. 

 

 

Отрабатывают приемы в 

оказании первой помощи 

при массовых поражениях 

населения и при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ, 

различные способы 

транспортировки 

пострадавших 

творчества); 

лабораторн

ая работа; 

практическ

ая работа; 

творческая 

работа; 

урок – 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ 



 
 

Разделы программы 

 

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности 

личности, общества и государства   23 ч 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и 

здорового образа жизни   7 ч 

Контрольная работа  4 ч 

ВСЕГО 34ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  по ОБЖ  9 класс 
№ Дата Тема урока Количест Тип урока  Примечания  



План Факт во часов 

Модуль 1: Основы безопасности личности общества и государства. 26ч. 

 Раздел 1: Основы комплексной безопасности. 7ч. 

Глава 1: Национальная безопасность России в современном мире. 3ч. 

1   Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в 

современном мире. Р/К ДТП на Ставраполье 

1 Изучение нового материала   

2   Входная контрольная работа по курсу 

ОБЖ 8 класс. 

1 урок комплексного 

применения знаний 

 

3   Основные угрозы национальным интересам 

и безопасности России. Формирование 

общей культуры населения в области 

безопасности жизнедеятельности. 

1 закрепление новых знаний Исследовательская работа. 

Проект. Угроза Военной 

безопасности  России. 

Глава 2: Чрезвычайные ситуации  мирного военного времени и национальная безопасность России. 4ч. 1ч. Повторение. 

4   Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 

понятия и определения, их классификация. 

1 Изучение нового материала   

5   Ч.С. природного техногенного характера, их 

причины и последствия.  

1 урок комплексного 

применения знаний 

 

 6   Военные угрозы национальной 

безопасности России. 

1 Изучение нового материала   

7   Повторительно-обобщающий урок  по 

Разделу 1. Основы комплексной 

безопасности.  

1 урок контроля и коррекции 

знаний 

 

Раздел 2: Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 8ч. 

Глава 3: Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций. 7ч. 1ч. Повторение. 

8   Единая государственная система 

предупреждения и ликвидация ЧС (РСЧС) 

1 Изучение нового материала   

9   Г О как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности 

страны. 

1 урок комплексного 

применения знаний 

  

10   МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты населения  и 

территорий от ЧС 

1 закрепление новых знаний  

11   Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 Изучение нового материала   

12   Инженерная защита населения и территорий 

от ЧС 

1 урок комплексного 

применения знаний 

 



13   Оповещение населения о ЧС 1 Изучение нового материала   

14   Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения 

1 урок комплексного 

применения знаний 

Исследовательская работа. 

Проект. Опасные природные 

явления характерные для 

Курского района. 

15   Контрольная работа по разделам: 

1.«Основы комплексной безопасности».  
2.«Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций! 

 урок контроля и коррекции 

знаний 

 

Раздел 3: Противодействие терроризму и экстремизму  в Российской Федерации. 10ч. 

Глава 5: Общие понятия о терроризме и экстремизме. 2ч. 

16   Международный терроризм- угроза 

национальной безопасности России.Р/К  

Террористические акты в Ставрапольском 

крае. 

1 урок комплексного 

применения знаний 

 

17   Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

1 урок комплексного 

применения знаний 

 

Глава 6: Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 3ч. 

18   Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы с терроризмом и 

экстремизмом. 

1 урок комплексного 

применения знаний 

 

19   Общегосударственное противодействие 

терроризму 

1 урок комплексного 

применения знаний 

 

20   Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму 

1 закрепление новых знаний  

Глава 7: Организационные основы противодействия  терроризму и наркотизму в Российской Федерации. 2ч. 

21   Организационные основы противодействия 

терроризму в РФ 

1 Изучение нового материала   

22   Организационные основы противодействия 

наркотизму в РФ 

 урок комплексного 

применения знаний 

Исследовательская работа. 

Проект. Терроризм угроза 

обществу. 

Глава 8: Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактике наркозависимости. 2ч. 1ч. Повторение. 

23   Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

1 закрепление новых знаний  

 24   Профилактика наркомании. 1 Изучение нового материала  Исследовательская работа. 



Проект. Скажи «Нет» 

вредным привычкам. 

25   Повторительно-обобщающий урок по 

Модулю 1: Основы безопасности личности 

общества и государства. 

 

1 урок контроля и коррекции 

знаний 

 

Модуль 2: Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 8ч. 

Раздел 4: Основы здорового образа жизни. 5ч. 

Глава 9: Здоровье - условие благополучия человека. 2ч. 

26   Здоровье человека как индивидуальная,  так и 

общественная ценность. 

1 урок комплексного 

применения знаний 

 

27   Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

1 закрепление новых знаний  

Глава 10: Факторы, разрушающие  репродуктивное здоровье. 1ч. 

28   Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе 

1 урок комплексного 

применения знаний 

Исследовательская работа. 

Проект. Случайная встреча с 

ВИЧ-инфекцией. 

Глава 11: Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 2ч. 1ч. Повторение. 

29   Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 

человека. Р/К Моя семья. 

 урок комплексного 

применения знаний 

 

 30   Основы семейного права в Российской 

Федерации. 

1 урок комплексного 

применения знаний  

 

31   Итоговая контрольная работа (Тест).  1 урок контроля и коррекции 

знаний 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 3ч.  

Глава 12. Оказание первой помощи.3ч.  

32   Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. 

1 Изучение нового материала   

33   Первая медицинская помощь при 

передозировке в приёме психоактивных 

веществ 

1 урок комплексного 

применения знаний 

Исследовательская работа. 

Проект. Пиво и 

энергетические напитки 

нужны ли они молодежи. 

34   Практическое занятие. Основы медицинских 

знаний и оказание первой помощи. 

1 урок комплексного 

применения знаний.  

урок контроля и коррекции 

 



знаний. 

   Всего 34 ч    

 


