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Пояснительная записка 
 
 
Общая характеристика учебного предмета 
 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с 
современными проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 
решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 
Содержание курса ОБЖ основано на положениях федеральных законов Российской Федерации и других нормативно-правовых актов в 
области безопасности личности, общества и государства. В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной 
среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне» и др. 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой 
медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 
достаточным для формирования у обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 
жизнедеятельности. 
В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается также 
формированию здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи 
пострадавшим. 
Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 
освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 
развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; 
воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 
овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 
индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 
ь. 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
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 антиреррористическое 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 совершенствованию. 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности.  
 
Место учебного предмета в учебном плане 
На изучение основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе учебным планом выделено 34 часа в год, из расчета 1 час в неделю. 
Тематическое планирование рассчитано на 35 часа. С учетом годового учебного графика, переносом праздничных дней, проведена 
корректировка тематического планирования за счет уплотнения тем. Поэтому в тематическом планировании из 34 часов выделен 1 час 
резервного времени. Уплотнение изучения темы «Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность» и темы 
«Здоровый образ жизни и его составляющие» производится с 2 до 1 часа. 
 
Организация текущего и промежуточного контроля 
Основными формами контроля знаний, умений, навыков являются: текущий и промежуточный контроль знаний, промежуточная аттестация 
,которые позволяют: 
определить фактический уровень знаний, умений и навыков обучающихся по предмету (согласно учебного плана); 
установить соответствие этого уровня требованиям Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 
образования; 
осуществить контроль за реализацией образовательной программы (учебного плана) и программ учебных курсов. 
1.Текущий контроль знаний – проверка знаний обучающихся через опросы, самостоятельные и контрольные работы, зачеты, тестирование и 
т.п. в рамках урока, терминологический диктант, тестовая работа, рабата с карточками. 
Отметка за устный ответ обучающегося заносится в классный журнал в день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, 
контрольную, зачетную и т.п. работу выставляется в классный журнал к следующему уроку. 
Формы и средства контроля 
Текущий контроль знаний, умений и навыков осуществляется в форме проверочных работ, тестирования, фронтальных опросов, подготовки 
презентаций, рефератов, устных ответов 
Изучение разделов завершается повторительно-обобщающими уроками (в форме тестирования, работы с документами). 



2.Промежуточный контроль знаний обучающихся 
Промежуточный контроль знаний – контроль результативности обучения школьника, осуществляемый по окончании полугодия на основе 
результатов текущего контроля. 
Промежуточный контроль проводится в соответствии с установленным годовым календарным учебным графиком. 
3.Итоговый контроль знаний обучающихся проводится в форме письменной контрольной работы. 
Формы организации учебной деятельности 
- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 
- подготовка индивидуальных рефератов; 
- индивидуальные консультации; 
- практические занятия; 
- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-
юношеского движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей, различных 
эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, 
ГИБДД, медицины и др.). 
Типы уроков: по отношению структурных звеньев обучения (вводный, урок изучении нового материала, комбинированный, контрольный, 
обобщения и систематизации знаний, проверки и учёта знаний), по ведущему методу (видео-урок, лабораторное занятие), по характеру 
деятельности (урок простого воспроизведения, урок обобщения, урок итогового повторения). 
Формы урока: традиционные и нетрадиционные формы урока. 
Формы проверки ЗУН учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая. 
Виды проверки ЗУН учащихся: устный, письменный, практический. 
Диагностический инструментарий учителя: опросы, проверочные работы, продукты индивидуальной творческой деятельности, тестовые 
работы, система домашних работ, контролирующий и развивающий зачёт. 
 
Основное содержание  
 
Планируемые результаты: 
Личностные результаты изучения основ безопасности жизнедеятельности определяются сформированностью у учащихся ключевых 
понятий, убеждений, качеств и привычек в области безопасности жизнедеятельности, среди которых: 
1) развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов 
личности от внешних и внутренних угроз; 
2) формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 



3) воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и 
общественной ценности. 
Исследование таких личностных результатов, как принятие роли учащегося, их ценностно-смысловые установки, уровень социальной 
зрелости, осуществляется психологом образовательного учреждения. Педагогическая диагностика учителя проводится по следующим 
критериям: 
1) соблюдение правил школьной жизни, которые приняты в лицее; 
2) участие в общественной жизни образовательного учреждения, общественно полезной деятельности (под кураторством учителя ОБЖ 
ребята участвуют в деятельности военно-патриотической общественной организации лицея – клуба “Знамя”; в проведении общелицейских 
мероприятий), 
3) ответственность за результаты обучения; 
4) готовность и способность делать осознанный выбор своей образовательной траектории – в проектировании и реализации 
индивидуального учебного плана. 
 
Метапредметными результатами обучения основам безопасности жизнедеятельности в основной школе являются: 
1) овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
2) овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 
деятельности в обеспечении личной безопасности; 
3) формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к 
обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
4) приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности жизнедеятельности с 
использованием различных источников и новых информационных технологий; 
5) развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, признавать право другого 
человека на иное мнение; 
6) освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
7) формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций. 
Так, при проведении уроков по изучению правил дорожного движения учитель может выявить, имеет ли ученик представление о том, в чем 
заключается безопасность дорожного движения для пешехода и водителя; способен ли он на практике осуществлять безопасное поведение 
на проезжей части; может ли ученик выстраивать модель собственных действий при дорожно-транспортных происшествиях и так далее. В 
ходе уроков ОБЖ ребята сами ищут материал по теме “Безопасность на дороге”, формулируют проблемы, представляют возможные пути их 



решения и представляют их в классе. При этом постоянно используются мультимедийные презентации, фрагменты видеофильмов, 
жизненный опыт. 
 
Предметными результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: 
1) знания 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 (познавательная сфера); 
2) умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 
информации, получаемой из различных источников; умения применять полученные теоретические знания на практике — принимать 
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей источников; умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 
выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного поведения источников 
(ценностно-ориентационная сфера);. 
3) умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить 
компромиссное решение в различных ситуациях (коммуникативная сфера); 
4) умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира; умение сохранять его (эстетическая сфера); 
5) знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, используемых в повседневной жизни; 
локализация возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации (трудовая 
сфера); 
6) формирование установки на здоровый образ жизни; развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую 
медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом (сфера физической культуры). 
 
 



Тематическое планирование. 

N 

п/п 

Темы разделов Кол-во 

часов 

Темы уроков Характеристика основных видов 

деятельности обучающихся (УУД) по 

разделам 

1. Национальная 

безопасность России в 

современном мире. 

 

4 

Национальная безопасность России в современном 

мире. Национальные интересы России в современном 

мире.Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России.Формирование общей культуры 

населения в области безопасности жизнедеятельности. 

Знать и понимать основные национальные 

интересы России в современном мире, угрозы 

национальным интересам и безопасности 

России. От кого они исходят. Активно 

участвовать в формировании культуры 

безопасности жизнедеятельности. 

2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного 

времени и национальная 

безопасность России. 

 

4 

Чрезвычайные ситуации и их 

классификация.Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия.Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России. 

Знать чрезвычайные ситуации, которые могут 

возникнуть в мирное и военное время, понимать 

причины их возникновения. Знать основные 

отличия между чрезвычайными ситуациями 

природного и техногенного характера. 

Понимать их природу. 

3. Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

 

 

3 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС 

).Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности 

страны.МЧС России - федеральный орган управления в 

области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

Знать структуру построения РСЧС. Иметь 

представление о целях и задачах гражданской 

обороны, её структуре. Понимать основные цели 

и задачи подразделений МЧС, его структуру. 

Знать приоритетные направления деятельности 

МЧС. 



4. Основные мероприятия, 

проводимые в 

Российской Федерации, 

по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного 

времени. 

 

 

4 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций.Инженерная защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций.Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения. 

Знать основные причины и способы 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Выстраивать алгоритм действий в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации, знать и 

понимать способы оповещения и эвакуации 

населения. Представлять место проведение и 

назначение аварийно-спасательных работ. 

5. Общие понятия о 

терроризме и 

экстремизме. 

 

2 

Международный терроризм - угроза национальной 

безопасности России.Виды террористической 

деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

Знать основные направления деятельности 

террористических группировок, виды терактов, 

их цели и способы осуществления. 

6. Нормативно-правовая 

база противодействию 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской Федерации. 

 

 

3 

Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму.Общегосударственное противодействие 

терроризму.Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. 

Иметь понятие о нормативно-правовых актах 

противодействия терроризму ( Конституция РФ, 

Резолюция совета ООН, стратегия 

национальной безопасности РФ до 2020 года). 

Знать основные цели и  задачи противодействия 

терроризму и наркотизму 

7. Организационные 

основы противодействия 

терроризму и 

наркотизму в 

Российской Федерации 

 

 

2 

Организационные основы противодействия терроризму 

в Российской Федерации.Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

Знать структуру и порядок работы 

национального антитеррористического 

комитета, Федерального оперативного штаба, 

основные  направления борьбы с наркотизмом. 

8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 
 Правила поведения при угрозе террористического 

акта.Профилактика наркозависимости. 
Знать правила поведения при угрозе и момент 

совершения террористического акта. Понимать 



теракта и профилактика 

наркозависимости. 
 

2 

всю опасность употребления наркосощержащих 

и психотропных веществ.  

9. Здоровье- условие 

благополучия человека. 
 

3 

Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России.  

Представлять, из каких составляющих 

складывается здоровье человека. Знать,что 

необходимо делать для сохранения и 

укрепления ть и социальной составляющей 

своего здоровья. 

10. Факторы, разрушающие 

репродуктивное 

здоровье. 

 

3 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, 

передаваемые половым путём. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе.  

Понимать, к чему приводят ранние половые 

связи. Знать заболевания, передаваемые 

половым путём и способы защиты. Иметь 

представление о путях проникновения ВИЧ-

инфекции и СПИДа в организм человека. Знать 

о последствиях этих заболеваний.    

11. Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного 

здоровья. 

 

3 

Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основы семейного права в Российской Федерации.  
Знать факторы, необходимые для создания 

семьи. Знать какие функции в семье являются 

основными, а какие вспомогательными.Знать 

свои права и обязанности в семье, положения 

семейного кодекса. 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 

Используемый учебно-методический комплекс: 



1. Гражданская защита. Энциклопедия. В 4 томах. Под общей редакцией С.К. Шойгу – Московская типография № 2, 2006 год. 
2. Игнатенко А,А. Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся /  А.А.Игнатенко – Просвещение, 2010 год. 
3. Когда не один противостоишь злу : пособие для учащихся. Просвещение, 2010 год. 
4. Основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности населения / (Ю.Л. Воробьёв, В.А. Тучков; под редакцией 

Ю.Л. /Воробьёва) – Деловой экспресс, 2006 год. 
5. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций ( А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников / С.А. Буланенков, С.И. Воронов, 

П.П. Губченко под редакцией М.И. Фалеева – Калуга: ГУП «Облиздат», 2001 год. 
6. Основы безопасности жизнедеятельности справочник/ ( А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, Р.А. Дурнев под редакцией А.Т. 

Смирнова) – ПРОСВЯЩЕНИЕ, 2007 ГОД. 
7. Правила дорожного движения. 
8. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся 5-6 классов / А.Л. Рыбин, Б.О. 

Хренников, М.В. Маслов под редакцией А.Т. Смирнова. – Просвещение, 2008 год. 
9. Терроризм – ты под прицелом: пособие для учащихся. – Просвещение, 2010 год.  

 
Нормативно-правовая документация: 

1. Конституция Российской Федерации. 
2. Постановление правительства Российской Федерации «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций». 
3.  Постановление правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера » (от 21 мая 2007 года №304). 
4. Правила дорожного движения Российской Федерации 
5. Семейный кодекс Российской Федерации. 
6. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 года №690). 
7. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утверждена Указом Президента Российской Федерации 

от 12 мая 2009 года №537). 
8. Уголовный кодекс Российской Федерации. 
9. Указ Президента Российской Федерации «О мерах противодействию терроризму» (от 15 февраля 2006 года №116). 
10. Федеральный закон «Об аварийно-спасательных работах и статусе спасателя». 



11. Федеральный закон «О безопасности». 
12. Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений». 
13. Федеральный закон «О гражданской обороне». 
14. Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 
15. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». 
16. Федеральный закон «О пожарной безопасности». 
17. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов». 
18. Федеральный закон «О радиационной безопасности населения». 
19. Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 



Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 
 

                        1. урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ; 
                                          2. урок закрепления  знаний и выработка умений – УЗЗВУ; 
                                          3. урок комплексного использования знаний – УКИЗ; 
                                          4. урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ; 
                                          5. урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ;  
 

Календарно – тематическое планирование по основам безопасной жизнедеятельности  

для обучающихся 9 ____  класса. 

№ п/п Темы разделов и уроков Кол-
во 
часов 

Тип урока Планируемые результаты Вид 
контроля 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные по плану фактически 

1 четверть 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Раздел 1. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (8 часов). 

1. Национальная 
безопасность России 
в современном мире. 

 

4 

 Уметь работать с 
учебником, выделять 
главное. Знать место 
России в мировом 
сообществе, важнейшие 
аспекты, определяющие 
внешнеполитические 
подходы сотрудничеству. 
Понимать, что 
национальные интересы 
России- это совокупность 

Уметь самостоятельно 
определять цели своего 
обучения, ставить и 
формулировать для себя 
новые задачи в учёбе и 
познавательной 
деятельности,развивать 
мотивы и интересы своей 
познавательной 
деятельности; 

Ориентация на 
понимание причин 
успеха в учебной 
деятельности, 
способность к 
самооценке. 

Осознанно 
выполнять правила 
безопасности 
жизнедеятельности; 
воспитание 

  

 

 

1.1 Национальная 
безопасность России 
в современном мире 

 

1 

 

УИПЗЗ 

 

Устный опрос 

 

сентябрь 

 

1.2 Национальные 
интересы России в 
современном мире. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

 

Фронтальный 
опрос 

 

сентябрь 

 



1.3 Основные угрозы 
национальным 
интересам и 
безопасности России. 

 

1 

 

УКИЗ 

сбалансированных 
интересов личности, 
общества и государства. 
Знать национальные 
интересы России в 
различных сверах. 
Понимать 
необходимостьповышения 
культуры населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности. 

Знать разницу между 
причинами возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
их классификацию, 
понимать опасность их 
возникновения и 
возможные последствия. 

уметь определять 
понятия, создавать 
обобщения, 
устанавливать аналоги, 
классифицировать, 
самостоятельно выбирать 
основания и критерии, 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
строить логическое 
рассуждение, 
умозаключение, делать 
выводы; 

уметь создавать, 
применять и 
преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных. 

 

ответственного 
отношения к 
сохранению жизни 
и здоровья 
окружающих 
людей. 
Проектировать 
план по 
повышению 
индивидуального 
уровня культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 
для защищённости 
личных жизненно 
важных интересов 
от внешних и 
внутренних угроз. 

 

Текущий 
опрос 

 

сентябрь 

 

1.4 Формирование общей 
культуры населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности. 

 

1 

 

УОСЗ; 

 

Устный 
опрос 

 

сентябрь 

 

2 Чрезвычайные 
ситуации мирного и 
военного времени и 
национальная 
безопасность России. 

 

4 

 

 

   

2.1 Чрезвычайные 
ситуации и их 
классификация. 

 

1 

 

УИПЗЗ 

  

октябрь 

 

2.2 Чрезвычайные 
ситуации природного 
характера и их 
последствия. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

  

Октябрь 

 

2.3 Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и их 
причины. 

 

1 

 

УКИЗ 

  

Октябрь 

 

2.4 Угроза военной 1 УОСЗ;  октябрь  



безопасности России. 

2 четверть. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 часов). 

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

3  Знать назначение РСЧС, её 
структуру, силы и 
средства. Понимать 
основные задачи и 
решения РСЧС. 

Знать направления 
развития гражданской 
обороны, основные 
задачи в области ГО и 
защиты населения как в 
мирное, так и в военное 
время, права и 
обязанности граждан в 
области гражданской 
обороны. 

Знать, что входит в 
систему МЧС, его 
основные задачи, 
приоритетные 
направления 
деятельности, какие силы 
МЧС России обеспечивают 
немедленное 
реагирование при 

Включенность во 
внутригрупповое 
общение со 
сверстниками; умение 
сдерживать эмоции, 
придавать их выражению 
адекватный характер. 
«Я-концепции», 
устойчивой самооценки. 
Овладение умениями 
формулировать личные 
понятия о безопасности; 
анализировать причины 
возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 
Обобщать и сравнивать 
по следствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-
следственные связи 
опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность 
жизнедеятельности 
человека. выбирать 
средства реализации 
поставленных целей, 
оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной 
безопасности. 

    

3.1 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидации 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС ). 

 

 

1 

 

 

УИПЗЗ 

  

 

ноябрь 

 

3.2 Гражданская оборона 
как составная часть 
национальной 
безопасности и 
обороноспособности 
страны. 

 

 

1 

 

 

УЗЗВУ 

  

 

Ноябрь 

 

3.3 МЧС России - 
федеральный орган 
управления в области 
защиты населения и 

 

 

1 

 

 

УКИЗ 

  

 

ноябрь 

 



территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

возникновения 
чрезвычайной ситуации. 

Понимать с какой целью 
проводится мониторинг и 
прогнозирование ЧС. 

Знать, что инженерная 
защита – одно из 
направлений масштабов 
ЧС. 

Знать способы 
оповещения населения, 
пути, способы причины и 
виды эвакуации. 
Понимать необходимость 
данных действий. 
Понимать необходимость 
своевременного 
проведения аварийно-
спасательных работ. 

 

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

 

 

 

4 

    

4.1 Мониторинг и 
прогнозирование 
чрезвычайных 
ситуаций. 

1 УИПЗЗ  декабрь  

4.2 Инженерная защита 
населения и 
территорий от 
чрезвычайных 
ситуаций. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

  

декабрь 

 

4.3 Оповещение и 
эвакуация населения 
в условиях 
чрезвычайных 
ситуаций. 

 

1 

 

УКИЗ 

 

  

декабрь 

 



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

 

1 

 

УОСЗ; 

  

декабрь 

 

3 четверть. 

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

5. Общие понятия о 
терроризме и 
экстремизме.  

 

2 

 Понимать необходимость 
принятия адекватных 
решений при попадание в 
зону террористического 
акта. Знать разницу между 
видами террористических 
актов, способами их 
осуществления. 
Понимать, что в 
зависимости от 
поставленных целей 
терроризм 
подразделяется на 
политический, 
религиозный, 
криминальный, 
националистический, 
технологический, 
ядерный, 
кибертерроризм. Знать 

Выбирать средства 
реализации 
поставленных целей, 
оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной 
безопасности.  
Овладение умениями 
формулировать личные 
понятия о безопасности; 
анализировать причины 
возникновения опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать 
по следствия опасных и 
чрезвычайных ситуаций; 
выявлять причинно-
следственные связи 
опасных ситуаций и их 
влияние на безопасность 

Проектировать 
план по 
повышению 
индивидуального 
уровня культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 
для защищённости 
личных жизненно 
важных интересов 
от внешних и 
внутренних угроз.  
Осознанно 
выполнять правила 
безопасности 
жизнедеятельности; 
воспитание 
ответственного 
отношения к 
своему здоровью,  
сохранению как  
своей жизни, так и 
жизней 
окружающих.  

   

5.1 Международный 
терроризм - угроза 
национальной 
безопасности России. 

 

1 

 

УИПЗЗ 

  

январь 

 

5.2 Виды 
террористической 
деятельности и 
террористических 
актов, их цели и 
способы 
осуществления. 

 

 

1 

 

 

УЗЗВУ 

  

 

январь 

 

6. Нормативно-
правовая база 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму в 

 

3 

    



Российской 
Федерации. 

основные  нормативно-
правовые акты по 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму.Знать 
организационные основы 
противодействия 
терроризму и наркотизму 
в Российской 
Федерации.Знать правила 
безопасного поведения 
при попадание в зону 
теракта, захвате 
заложников, при 
возможной опасности 
взрыва, если вдруг 
произошёл взрыв, если вы 
подверглись нападению с 
целью похищения, при 
захвате самолёта.  

Понимать, что такое 
наркомания. Знать меры 
наказания за 
распространение и 
приёме наркотических и 
психотропных веществ. 
Знать продолжительность 
жизни наркозависимых 

жизнедеятельности 
человека.Умения 
применять полученные 
теоретические знания на 
практике — принимать 
обоснованные решения и 
вырабатывать план 
действий в конкретной 
опасной ситуации с 
учетом реально 
складывающейся 
обстановки и 
индивидуальных воз-
можностей. 

Адекватно 
оценивать 
ситуации, опасные 
для жизни и 
здоровья.  усвоение 
правил 
индивидуального и 
коллективного 
безопасного 
поведения в 
чрезвычайных 
ситуациях, 
угрожающих жизни 
и здоровью людей.  
развитие 
личностных, в том 
числе духовных и 
физических, 
качеств, 
обеспечивающих -
защищенность 
жизненно важных 
интересов личности 
от   внешних и 
внутренних   угроз.  
формирование 
понимания 
ценности здорового 
и безопасного 
образа жизни. 

6.1 Основные 
нормативно-
правовые акты по 
противодействию 
терроризму и 
экстремизму. 

 

1 

 

УИПЗЗ 

  

январь 

 

6.2 Общегосударственное 
противодействие 
терроризму. 

 

1 

 

УКИЗ 

  

февраль 

 

6.3 Нормативно-правовая 
база противодействия 
наркотизму. 

 

1 

 

УЗЗВУ 

  

февраль 

 

7. Организационные 
основы 
противодействия 
терроризму и 
наркотизму в 
Российской 
Федерации. 

 

 

2 

    

7.1 Организационные 
основы 
противодействия 
терроризму в 
Российской 

 

1 

 

УИПЗЗ 

  

 

февраль 

 



Федерации. людей. 

 7.2 Организационные 
основы 
противодействия 
наркотизму в 
Российской 
Федерации. 

 

 

1 

 

 

УЗЗВУ 

  

февраль 

 

8. Обеспечение личной 
безопасности при 
угрозе теракта и 
профилактика 
наркозависимости. 

 

2 

    

8.1 Правила поведения 
при угрозе 
террористического 
акта. 

 

1 

 

УИПЗЗ 

  

март 

 

8.2 Профилактика 
наркозависимости. 

1 УЗЗВУ  февраль  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

9. Здоровье- условие 
благополучия 
человека. 

 

3 

 Умения применять 
полученные 
теоретические знания на 
практике — принимать 
обоснованные решения и 
вырабатывать план 
действий в конкретной 

 
Формирование умения 
воспринимать и 
перерабатывать 
информацию, 
генерировать идеи, 

формирование 
потребности 
соблюдать нормы 
здорового образа 
жизни, осознанно 
выполнять -правила 
безопасности 

   

9.1 Здоровье человека 
как индивидуальная, 

     



так и общественная 
ценность. 

1 УИПЗЗ опасной ситуации с 
учетом реально 
складывающейся 
обстановки и 
индивидуальных воз-
можностей.Умения 
информировать о 
результатах своих 
наблюдений,  

моделировать 
индивидуальные подходы 
к обеспечению личной 
безопасности в повсе-
дневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях 

жизнедеятельности; 
-воспитание 
ответственного 
отношения к 
сохранению 
окружающей 
природном среды, 
личному -здоровью 
как к инди-
видуальной и 
общественной 
ценности. 
 

февраль 

4 четверть. 

9.2 Здоровый образ 
жизни и его 
составляющие. 

1 УЗЗВУ участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку 
зрения, на ходить 
компромиссное решение в 
различных ситуациях. 
формирование установки 
на здоровый образ жизни. 
Формирование установки 
на здоровый образ жизни. 
Умения анализировать 
явления и события, 
выявлять причины  
возникновения   и   
возможные   последствия,   
проектировать модели 
личного безопасного 
поведения 

Анализировать 
возможные последствия 
неотложных состояний в 
случаях, если не будет 
своевременно оказана 
первая помощь; 
соблюдать 
последовательность 
действий при оказании 
первой помощи при 
различных 
повреждениях.Отработать 
основные приемы 
оказания первой 
медицинской помощи в 
различных условиях. 
 

Анализировать 
возможные 
последствия 
небрежного 
отношения к 
своему здоровью, 
последствия ранних 
половы связей. 
Осознанно 
выполнять правила 
безопасности 
жизнедеятельности; 
воспитание 
ответственного 
отношения к 
своему здоровью и 
здоровью своего 
партнёра. 
Понимать 
обоюдную 

 апрель  

9.3 Репродуктивное 
здоровье населения и 
национальная 
безопасность России. 

 

1 

 

УКИЗ 

  

апрель 

 

10. Факторы, 
разрушающие 
репродуктивное 
здоровье. 

 

3 

    

10.1 Ранние половые связи 
и их последствия 

1 УИПЗЗ  апрель  

10.2 Инфекции, 
передаваемые 

   апрель  



 

половым путём. 1 УЗЗВУ ответственность 
при заключении 
брака, создания 
семьи. Соблюдать 
семейный кодекс, 
условия и порядок 
заключения брака. 
 

10.3 Понятия о ВИЧ-
инфекции и СПИДе. 

1 УКИЗ  май  

11 Правовые основы 
сохранения и 
укрепления 
репродуктивного 
здоровья. 

 

3 

    

11.1 Брак и семья. 1 УИПЗЗ  май  

11.2 Семья и здоровый 
образ жизни 
человека. 

1 УЗЗВУ  май  

11.3 Основы семейного 
права в Российской 
Федерации. 

 

1 

 

УКИЗ 

 май  

Всего: 35 часов. 


