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Пояснительная записка 
Название программы: комплексная программа по Основам безопасности 

жизнедеятельности под редакцией А.Т. Смирнова 5 – 11 классы, Москва. 
Издательство: «Просвещение», 2017 год. 
Автор: под общей редакцией А.Т.Смирнова 
Год издания : 2017 
Количество часов в неделю:1ч 
 По программе: 34 ч 
 По учебному плану: 34 ч 
На основании письма  министерства образования и науки Красноярского 

края от 17.08.2012 № 6000/и с рекомендациями по  изменению  рабочих программ 
учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности», необходимо 
объединить темы 8.1 и 8.2 и заменить урок №26 на  урок по теме «Упражнения 
для формирования позитивного мышления». 

В  соответствии с приказом Минобрнауки Красноярского края 
продолжительность учебного года для 9 классов 34 недели, поэтому необходимо 
рабочую 35 часовую программу переделать на 34 часовую. Поэтому для полного 
прохождения программы необходимо объединить урок №31 «Семья и здоровый 
образ жизни человека» и урок № 32 «Основы семейного права в Российской 
Федерации». 

Учебно-методический комплект:  
Учебник: автор:   А.Т.Смирнов.  Б.О.Хренников 
Название: Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс. 
Издательство: Москва. «Просвещение» 2016 г. 
Допущен к использованию в образовательных учреждениях на 2019-20 

учебный год 
Рабочая тетрадь: автор: А.Т.Смирнов.  Б.О.Хренников 
Название: Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс. 
Издательство: Москва. «Просвещение» 2016 г.  
Цель программы: 
воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности 
личности, общества и государства; 

развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих 
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и социального характера; развитие потребности 
соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению требований, 
предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 
жизнедеятельности; 

освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их 
последствий на безопасность личности, общества и государства; о 



государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных 
и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 
медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 
граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 
ситуаций по характерным признакам их появления, а также из анализа 
специальной информации, получаемой из различных источников; принимать 
обоснованные решения и разрабатывать план своих действий в конкретной 
опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения 
тематики программы. 

 
Предпочтительные формы организации учебной деятельности на уроке:  
1. Фронтальная 
При фронтальной форме проведения урока занятие проводится со всем 

классом в полном его составе. Задания и материал не варьируются. Фронтальная 
форма организации урока применима при изучении нового материала, 
проводимого методом рассказа, лекции или беседы. Но и в этом случае 
желательно учитывать различную скорость восприятия учащихся. 

2. Групповая 
Групповая форма учебного процесса подразумевает два различных варианта 

организации урока. При первом варианте класс условно разделяется на группы по 
уровню возможностей и способностей школьников, и каждой из получившихся 
групп задания и материал предоставляются отдельно. В данном случае каждый 
учащийся работает с относительно посильной по уровню сложности 
информацией. Второй вариант предусматривает деление класса на группы, 
включающие в себя учащихся различных уровней подготовленности. Группы 
получают одинаковые по сложности задания. Задание одно для всей группы и его 
выполнение либо невыполнение зачитывается одинаково для всех членов группы. 
При подобной работе выполнение творческой части задания ложится, 
естественно, на наиболее способных школьников, а отстающим, как правило, 
поручают техническую и оформительскую работу.  

3. Индивидуальная  
Индивидуальная форма организации учебного процесса предполагает точное 

дозирование объема и сложности информации исходя из способностей, 
возможностей и подготовленности каждого конкретного ученика.  

Преобладающие формы и средства контроля 
Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(выборочно среди обучающихся), итоговый тест (в конце учебного года) и 
практические занятия. 



I.Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний 
обучающихся.  

Развёрнутый ответ обучающегося должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на определённую тему, показывать его 
умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа надо учитывать следующие критерии:  
1) полноту и правильность ответа;  
2) степень осознанности, понимания изученного;  
3) языковое оформление ответа. 
Оценка «5» обучающийся полно излагает изученный материал, дает 

правильное определение понятий, может обосновать свои суждения, применять 
знания на практике, приводит примеры, излагает материал последовательно и 
правильно с точки зрении норм литературного языка. 

Оценка «4» обучающийся полно излагает изученный материал, дает 
правильное определение понятий, может обосновать свои суждения, применять 
знания на практике, приводит примеры, но при этом допускает 1-2 ошибки, 
которые сам же исправляет или 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого материала. 

Оценка «3» обучающийся обнаруживает знания и понимание основных 
положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно глубоко и 
доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает 
материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого. 

Оценка «2» обучающийся обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в 
формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. 

II. Тест является одним из способов учета знаний обучающихся по итогам 
полугодия или года.  

Оценку «5» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально 
возможного количества баллов. 

Оценку «4» получает обучающийся, набравший 70 – 89% от максимально 
возможного количества баллов. 

Оценку «3» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от максимально 
возможного количества баллов. 

Оценку «2» получает обучающийся, набравший менее 44% от максимально 
возможного количества баллов. 

III. Промежуточная аттестация 
9 класс  - контрольная работа 
При определении оценки необходимо исходить из следующих критериев: 



• сумма знаний, которыми обладает обучающийся (теоретический компонент 
– системность знаний, их полнота, достаточность, действенность знаний, 
прочность, глубина и др. критерии оценки); 

• умение видеть основные проблемы (теоретические, практические), причины 
их возникновения; 

• умение теоретически обосновывать возможные пути решения 
существующих проблем (теории и практики). 

Оценка «5» ответы на поставленные вопросы излагаются логично, 
последовательно и не требуют дополнительных пояснений. Делаются 
обоснованные выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-
правовых актов. Соблюдаются нормы литературной речи. Ответ обучающегося на 
каждый вопрос должен быть развернутым, уверенным, ни в коем случае не 
зачитываться дословно, содержать достаточно четкие формулировки, 
подтверждаться фактическими примерами. Оценка "5" выставляется только при 
полных ответах на все основные и дополнительные вопросы. 

Оценка «4» ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано 
и последовательно. Материал излагается уверенно. Демонстрируется умение 
анализировать материал, однако не все выводы носят аргументированный и 
доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.  

Оценка «3» допускаются нарушения в последовательности изложения. 
Демонстрируются поверхностные знания вопроса. Имеются затруднения с 
выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи. Но положительная 
оценка может быть поставлена при условии понимания обучающимся сущности 
основных категорий по рассматриваемому и дополнительным вопросам. 

Оценка «2» материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не 
представляет определенной системы знаний. Имеются заметные нарушения норм 
литературной речи. Оценка "2" ставится также обучающемуся, списавшему 
ответы на вопросы и читающему эти ответы, не отрываясь от текста, а просьба 
объяснить или уточнить прочитанный таким образом материал по существу 
остается без ответа. 
 

График контрольных работ 

№ п/п Тема Кол-во часов Сроки проведения 

1. Контрольная работа за курс основ 
безопасности жизнедеятельности за 9 класс 

1 час 12.05.2022 г. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
СТРУКТУРА КУРСА 

№ 

раздела и 
темы 

 

Наименование раздела и темы 

Количество часов 

 

Раздел Тема 

I Основы комплексной безопасности  12  

1. Национальная безопасность России в современном мире  4 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 
характера и национальная безопасность России 

 3 

3. Современный комплекс проблем безопасности 
социального характера и национальная безопасность 
России 

 3 

4. Обеспечение личной безопасности при угрозе 
террористического акта 

 2 

II Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 

12  

5. Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

 3 

6. Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 

 5 

7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации 

 4 

III Основы здорового образа жизни 9  

8. Основы здорового образа жизни.  3 

9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  3 

10. Правовые основы сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья 

 2 

IV Основы медицинских знаний и оказание первой  
медицинской помощи 

2  

8. Оказание первой медицинской помощи  2 

 Всего часов 34 

 

 



Раздел I.   Основы комплексной безопасности 
1. Национальная безопасность России в современном мире  
Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с 

которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 
странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны.  

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 
Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России.  

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 
жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России.  

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 
национальная безопасность России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. 
Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. 
Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности 
человека.  

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия.  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия.  
3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

и национальная безопасность России  
Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 
обеспечении национальной безопасности страны.  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.  
Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 
4.Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  
Виды террористических актов, их цели и способы осуществления  
Взрывы в местах массового скопления людей. Захват воздушных и морских 

судов, автомашин и других транспортных средств и удержание в них заложников.  
Правила поведения при угрозе террористического акта  
Признаки, по которым можно судить о возникновении опасности взрыва. 

Правила поведения в случае захвата в заложники. Правила поведения при 
перестрелке.  

 
Раздел II. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 
5. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  
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.  



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.  

6. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 
защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 
предназначение проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 
ситуаций.  

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  
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. Аварийно-
спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

7.Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 
Федерации  

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.  

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 
терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 
непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской 
обороны по защите населения от террористических актов.  

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 
борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о 
террористической акции. Уголовная ответственность, предусмотренная за участие 
в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе 
террористического акта. Государственная политика противодействия 
распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для 
борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за 
сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению наркотических 
средств. Профилактика наркомании.  

 
Раздел III. Основы здорового образа жизни 
8. Основы здорового образа жизни  
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.  



Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 
формировании у человека общей культуры в области безопасности 
жизнедеятельности.  

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.  
9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  
Ранние половые связи и их последствия.  
Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе.  
10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 

здоровья  
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.  

Основные положения Семейного кодекса РФ.  
 
Раздел IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи  
11. Оказание первой медицинской помощи  
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.  
Первая медицинская помощь при передозировке в приёме психоактивных 

веществ.  
 

Учебно – методические средства обучения 
Литература 

• А.Т.Смирнова, Б.О.Хренникова. «Основы безопасности жизнедеятель -
ности» 9 класс. М., Просвещение 2017 год. 
• Л.В. Байбородова, Ю.В. Индюков. Методическое пособие для учителя 

«Методика обучения ОБЖ». М., Владос 2016 год. 
• Комплекс пособий учебно-методического центра по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края. 
Красноярск 2017 год.  
• А.Т. Смирнов. «Основы безопасности жизнедеятельности» 5 – 9 класс 

планируемые результаты. М. «Просвещение» 2017 год. 
 



Календарно тематическое планирование, 9 класс 
 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

2020– 2021 учебный год, 34 часа 
 

№  
 

Дата  Дата 
(факт.)  

№ раздела 
темы 

 

Наименования 
раздела, темы  урока. 

Ожидаемый результат Планируемые действия 
каждого обучающегося 

речевые, 
индивидуально-

проверяемые 

 Знает, имеет 
представления 

 умеет 

Ι  Основы комплексной безопасности. 

1.Национальная безопасность России в мировом сообществе. 

1 06.09  1.1 Россия в мировом 
сообществе. 
 

Роль России в мировом 
сообществе.  

Понимать и 
определять место 
России в мировом 
сообществе 

Объясняет свою 
позицию развития 
России в мировом 
сообществе 

2 13.09  1.2 Национальные 
интересы России в 
современном мире. 

Национальные 
интересы России во 
внутриполитической, 
экономической , 
духовной,  
международной и 
военной сферах. 

Оценивать  
национальные 
интересы России во 
внутриполитической, 
экономической , 
духовной,  
международной и 
военной сферах. 

Оценивать  
национальные интересы 
России во 
внутриполитической, 
экономической , 
духовной,  
международной и 
военной сферах. 

3 20.09  1.3 Основные угрозы 
национальным 
интересам и 
безопасности России. 

Общее понятие об 
угрозе национальным 
интересам и 
безопасности России. 

Оценивать  угрозы 
национальным 
интересам и 
безопасности России. 

Называет  угрозы 
национальным 
интересам и 
безопасности России. 

4 27.09  1.4 Формирование 
современного уровня 
культуры населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности 

Общую систему 
обеспечения 
безопасности 
населения страны. 

Действовать при 
сигналах «Внимание 
всем» 

 Объясняет правила 
действия  при сигналах 
«Внимание всем» 

2.Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России 
5 04.10  2.1 

 
Опасные и 
чрезвычайные 
ситуации, общие 
понятия и определения, 

Ключевые понятия в 
области безопасности 
жизнедеятельности, 
классификацию ЧС. 

Определять  
ключевые понятия в 
области 
безопасности 

Определять  ключевые 
понятия в области 
безопасности 
жизнедеятельности, 



их классификация. жизнедеятельности, 
классификацию ЧС. 

классификацию ЧС. 

6 11.10  2.2 Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера, их причины 
и последствия. 

Причины 
возникновения ЧС 
природного характера. 

Действовать 
возникновения ЧС 
природного 
характера. 

Называет алгоритм 
действия при 
возникновении ЧС 
природного характера. 

7 18.10  2.3 Чрезвычайные 
ситуации техногенного 
характера, их причины 
и последствия. 

Причины 
возникновения ЧС 
техногенного 
характера. 

Действовать при 
возникновения ЧС 
техногенного 
характера. 

Называет алгоритм 
действия при 
возникновении ЧС 
техногенного характера. 

3.Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность России 
8 25.10  3.1 Военные угрозы 

национальной 
безопасности России. 

Основные внешние,  
внутренние и 
трансграничные угрозы 
национальной 
безопасности России. 

Понимать опасность 
основных внешних,  
внутренних и 
трансграничных 
угроз национальной 
безопасности России. 

Понимает опасность 
основных внешних,  
внутренних и 
трансграничных угроз 
национальной 
безопасности России. 

9 08.11  3.2 Международный 
терроризм – угроза 
национальной 
безопасности России. 

Особенности 
террористической 
деятельности в России. 

Осознавать опасность   
террористической 
деятельности в 
России. 

Называет основные 
меры противостояния 
терроризму в России. 

10 15.11  3.3 Наркотизм и 
национальная 
безопасность России 

Что такое наркотизм и 
как он связан с 
национальной 
безопасностью России 

Осознавать опасность 
наркотизма для 
безопасности России 

Называет что такое 
наркотизм и как с ним 
бороться 

4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  
 11 22.11  4.1 Виды 

террористических 
актов, их цели и 
способы 
осуществления 

Виды терроризма, 
основные его черты. 

Определять виды 
терроризма, основные 
его черты. 

Называет виды 
терроризма, основные 
его черты. 
Составляет конспект по 
теме урока. 

12 29.11  4.2 Правила поведения 
при угрозе 
террористического 
акта. 

Правила безопасного  
поведения при 
различных ситуациях 
террористического 
характера. 

Соблюдать правила 
безопасного  
поведения при 
различных ситуациях 
террористического 
характера. 

Пересказывает  правила 
безопасного  поведения 
при различных 
ситуациях 
террористического 
характера. 

II. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций 



5.Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 
13 06.12  5.1 Единая 

государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) 

Что такое РСЧС, её 
предназначение и 
задачи. 

Объяснить РСЧС, её 
предназначение и 
задачи. 

Объясняет РСЧС, её 
предназначение и задачи. 

14 13.12  5.2 Гражданская оборона 
как составная часть 
национальной 
безопасности и 
обороноспособности 
страны. 

Предназначение и 
задачи гражданской 
обороны, руководство 
гражданской обороны, 
права и обязанности 
граждан РФ в области 
гражданской обороны. 

Определять 
предназначение и 
задачи гражданской 
обороны, 
руководство 
гражданской 
обороны, права и 
обязанности граждан 
РФ в области 
гражданской 
обороны. 

Объясняет 
предназначение и задачи 
гражданской обороны, 
руководство 
гражданской обороны, 
права и обязанности 
граждан РФ в области 
гражданской обороны 

15 20.12  5.3 МЧС России – 
федеральный орган 
управления в области 
защиты населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Предназначение, 
задачи и структуру  
МЧС России. 

 Объяснить  
предназначение, 
задачи и структуру  
МЧС России. 

Объясняет  
предназначение, задачи и 
структуру  МЧС России 

6.Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации,  
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

16 27.12  6.1 Мониторинг и 
прогнозирование 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Предназначение, 
основные методы 
прогнозирования и 
особенности 
мониторинга ЧС. 

Знать 
предназначение, 
основные методы 
прогнозирования и 
особенности 
мониторинга ЧС. 

Рассказывает 
предназначение, 
основные методы 
прогнозирования и 
особенности 
мониторинга ЧС. 

17 10.01  6.2. Инженерная защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

Защитные сооружения 
ГО, комплекс 
мероприятий по защите 
населения. 

Определять  
защитные 
сооружения ГО, 
комплекс 
мероприятий по 

Умеет пользоваться  
защитными 
сооружениями ГО.   



защите населения. 
18 17.01  6.3. Оповещение населения 

о чрезвычайных 
ситуациях 

Систему центрального 
оповещения населения 
о ЧС. 

Ориентироваться в 
оповещении 
населения о ЧС. 

Ориентируется в 
оповещении населения о 
ЧС. 

19 24.01  6.4. Эвакуация населения. Виды эвакуации и их 
структуру, сущность 
эвакуации, как 
подготовиться к 
эвакуации. 

Использовать 
способы эвакуации, 
как подготовиться к 
эвакуации. 

Называет виды 
эвакуации и их 
структуру, сущность 
эвакуации, как 
подготовиться к 
эвакуации. 

20 31.01  6.5. Аварийно-
спасательные и другие 
неотложные работы в 
очагах поражения. 
 

Основные виды 
аварийно – 
спасательных работ, их 
предназначение. 

Использовать 
основные виды 
аварийно – 
спасательных работ, 
их предназначение. 

Называет основные 
виды аварийно – 
спасательных работ, их 
предназначение. 

7.Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 
21 07.02  7.1 Законодательная и 

нормативно-правовая 
база по организации 
борьбы с терроризмом. 

Правовые основы 
противодействия 
терроризму, основные 
его принципы. 

Использовать  
правовые основы 
противодействия 
терроризму, 
основные его 
принципы. 

Называет меры 
противодействия 
терроризму, основные 
его принципы. 

22 14.02  7.2 Система борьбы с 
терроризмом. 

Систему борьбы с 
терроризмом в РФ. 

Понимать степень 
опасности 
терроризма 
оценивать систему 
борьбы с 
терроризмом в РФ. 

Оценивает  степень 
опасности терроризма 
оценивать систему 
борьбы с терроризмом в 
РФ. 

23 21.02  7.3 Государственная 
политика 
противодействия 
наркотизму. 

Нормативно-правовую 
базу политики 
противодействия 
наркомании, наказание, 
предусмотренное в УК 
РФ. 

Правильно оценивать 
государственная 
политика 
противодействия 
наркотизму  

Рассказывает 
нормативно-правовую 
базу политики 
противодействия 
наркомании, наказание, 
предусмотренное в УК 
РФ. 

24 28.02  7.4 Профилактика 
наркомании. 

Рекомендации по 
профилактике 
наркомании. 

Использовать 
рекомендации по 
профилактике 
наркомании 

Использует 
рекомендации по 
профилактике 
наркомании 



ΙΙΙ. Основы здорового образа жизни. 
8.Основы здорового образа жизни. 

25 07.03  8.1. Здоровье человека как 
индивидуальная, так и 
общественная 
ценность. Здоровый 
образ жизни и его 
составляющие. 

Общие понятия 
здоровья, основные 
составляющие, 
факторы,  влияющие на 
здоровье. Знать 
составляющие 
здорового образа 
жизни. 

Оценивать основные 
составляющие, 
факторы,  влияющие 
на здоровье. 
Определять 
составляющие 
здорового образа 
жизни 

Называет общие 
понятия здоровья, 
основные составляющие, 
факторы,  влияющие на 
здоровье. 
Определяет 
составляющие здорового 
образа жизни 

26 14.03  8.2. Упражнения для 
формирования 
позитивного мышления 

Необходимые 
упражнения для 
формирования 
позитивного 
мышления. 

Применять 
упражнения, 
направленные на 
формирование 
позитивного 
мышления 

Называет основные 
упражнения 
формирования 
позитивного мышления. 

27 04.04  8.3. Репродуктивное 
здоровье населения и 
национальная 
безопасность России. 

Значение семьи в 
укреплении 
репродуктивного 
здоровья и 
обеспечении 
национальной  
безопасности России. 

Определять значение 
семьи в укреплении 
репродуктивного 
здоровья и 
обеспечении 
национальной  
безопасности России. 

Понимает значение 
семьи в укреплении 
репродуктивного 
здоровья и обеспечении 
национальной  
безопасности России. 

9.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 
28 11.04  9.1. Ранние половые связи 

и их последствия. 
Основные причины, 
способствующие 
раннему вступлению в 
половую жизнь и их 
последствия. 

Правильно понимать 
насколько вредны 
раннии половые 
связи для состояния 
здоровья 

Правильно понимает 
насколько вредны 
ранние половые связи 
для состояния здоровья 

29 18.04  9.2. Инфекции, 
передаваемые половым 
путем.  

Характеристику 
основных ИППП, меры 
по профилактики 
ИППП. 

Характеризовать 
ИППП, меры по 
профилактики 
ИППП. 

Дает характеристику 
ИППП, меры по 
профилактики ИППП. 

30 25.04  9.3. Понятия о ВИЧ-
инфекции и СПИДе. 

Общие понятия о Вич – 
инфекции и СПИДе, 
причины 
распространения и 
профилактику Вич – 
инфекции. 

Осознавать опасность 
Вич – инфекции и 
СПИДе, причины 
распространения и 
профилактику Вич – 
инфекции. 

Осознает опасность Вич 
– инфекции и СПИДе, 
причины 
распространения и 
профилактику Вич – 
инфекции. 



10.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 
31 
 

16.05  10.1. Брак и семья. Общие понятия о браке 
и семье. 

Правильно оценивать 
важность создания 
семьи иметь 
представления о 
браке. 

Умеет правильно 
оценивать важность 
создания семьи иметь 
представления о браке. 

10.2. Семья и здоровый 
образ жизни человека. 

Основные  умения 
общения  супругов, 
организацию 
семейного досуга. 

Правильно 
организовывать свой 
семейный досуг 

Правильно 
организовывать свой 
семейный досуг 

32 23.05  10.3. Основы семейного 
права в Российской 
Федерации. 
 

Основы семейного 
права в РФ. 

Правильно 
использовать 
законодательные 
акты РФ 

Правильно использовать 
законодательные акты 
РФ 

11.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

33 30.05  11.1. Контрольная работа Теоретический 
материал курса ОБЖ за 
9 класс 

Применяет на 
практике полученный 
теоретический 
материал 

Выполняет контрольную 
работу 

34   11.2. Первая медицинская 
помощь при массовых 
поражениях  и 
передозировке в 
приеме психоактивных 
веществ.  

Правила оказания 
первой медицинской 
помощи при 
передозировке 
психоактивными 
веществами. 
Правила оказания 
первой медицинской 
помощи при массовых 
поражениях. 
 

Владеть навыками 
оказания первой 
медицинской помощи 
при передозировке 
психоактивными 
веществами. 
Владеть навыками 
оказания первой 
медицинской помощи 
при массовых 
поражениях. 
 

Владеет навыками 
оказания первой 
медицинской помощи 
при передозировке 
психоактивными 
веществами. 
Владеет навыками 
оказания первой 
медицинской помощи 
при массовых 
поражениях. 
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