МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

Пояснительная записка.
Цели программы:
1. последовательно и логически взаимосвязано структурировать тематику
курса КБЖ;
2. эффективнее использовать межпредметные связи: элементы содержания к
урса КБЖмогут быть использованыв других предметах, что способствует формирова
нию у
обучаемых целостной картины окружающего мира;
3. обеспечить непрерывность образования и более тесную преемственность
процессов обучения и формирования
высокого уровня культуры безопасности у учащихся на второй ступени образования.
Общие цели изучения КБЖ призваны способствовать:
• повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности,
общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает
существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и
государства);
• снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность
личности, общества и государства;
• формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;
• обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.
Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как:
• формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к
психоактивным веществам и асоциальному поведению;
• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательного процесса, взаимодействия всех его участников;
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей,
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их профессиональных
склонностей через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно
полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием
возможностей образовательных учреждений дополнительного образования;
• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического
творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;
• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов,
сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального
образования, центрами профессиональной работы;
• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья
обучающихся, обеспечение их безопасности.

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной
программы по КБЖ
Требования сформулированы на основе обобщения и согласования ожидаемых
перспектив и запросов личности, семьи, общества и государства к сфере образования.
Предметными результатами (включающими освоенный обучающимися в ходе
изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области
деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также
систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира) обучения КБЖ в основной школе являются:
1. В познавательной сфере:
• 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.
2. В ценностно-ориентационной сфере:
• 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;
• умения анализировать явления и события природного, техногенного и
социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия,
проектировать модели личного безопасного поведения.
3. В коммуникативной сфере:
• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в
дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных
ситуациях.
4. В эстетической сфере:
• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту
окружающего мира; умение сохранять его.
5. В трудовой сфере:
• 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;
• умения оказывать первую медицинскую помощь.
6. В сфере физической культуры:
• 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.
На ступени основного общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения междисциплинарных учебных программ — «Формирование
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся»,
«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Основы смыслового
чтения и работа с текстом»;
В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов личностных, метапредметных и предметных - устанавливает и описывает классы учебнопознавательных и учебно-практических задач, успешное выполнение которых, требует от
учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для
данного
учебного
предмета:
личностных,
регулятивных,
коммуникативных,
познавательных).
Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е.
способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и
активного присвоения нового социального опыта.
Функции универсальных учебных действий:
-обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности;
-создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения
знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.
Виды универсальных учебных действий
Личностные
действия обеспечивают
ценностно-смысловую
ориентацию
учащихся, т. е. знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с
принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения и
ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.
В сфере развития личностных универсальных учебных действий приоритетное
внимание уделяется формированию:
•основ гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоциональноценностный и поведенческий компоненты);
•основ социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и
моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание);
•готовности и способности к переходу к самообразованию на основе учебнопознавательной мотивации, в том числе готовности к выбору направления профильного
образования.
Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной
деятельности: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция,
оценка, саморегуляция.
Познавательные универсальные действия включают общеучебные, логические,
постановку и решение проблемы.
Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность и учет
позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и
вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в
группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со
сверстниками и взрослыми.

Формирование
ИКТ-компетентности
обучающихся
(требующая
целесообразного использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса
формирования всех ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса
знаний, сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации,
рефлексии и ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков
использования ИКТ.
Выпускник научится:
•выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной
аудиторией;
•участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум,
использованием возможностей Интернета;

текстовый

форум)

с

•использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
•вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета;
•осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве
образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);
•соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением
относиться к частной информации и информационным правам других людей.
Выпускник получит возможность научиться:
•взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
•участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
•взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета
(игровое и театральное взаимодействие).
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности (способствуют
воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению
мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла
на практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче
средства, принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости).
Выпускник научится:
•планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
•выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме;
•распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать
вытекающие из исследования выводы;
•использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии,
опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и
исполнение алгоритма;
•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование,
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление
границ применимости модели/теории;

•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое
описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов;
•ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
•отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;
•видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок,
моральных суждений при получении, распространении и применении научного знания.
Выпускник получит возможность научиться:
•самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
•использовать догадку, озарение, интуицию;
•использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических
возможностей, математическое моделирование;
•использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как абстрагирование от
привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами;
•использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов;
•использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего
особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
•целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
•осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
ю формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный
подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения
обучающимися
всех
трёх
групп
результатов
образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки и
инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных
образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется
достижение уровня, необходимого для успешного продолжения образования и реально
достигаемого большинством учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать
индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать
положительную учебную и социальную мотивацию.
Требования к результатам обучения по КБЖ

Разделы содержания образования
Выпускник научится
Выпускник получит возможность научиться:
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
1
Основы комплексной безопасности
-классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и
объекты экономики, расположенные в районе проживания; чрезвычайные ситуации
природного и техногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания;
-анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных
ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и
последствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения
окружающей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
-выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в
возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость повышения уровня
культуры безопасности жизнедеятельности населения страны в современных условиях;
-формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил
пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на дорогах в качестве
пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на
здоровье неблагоприятной окружающей среды;
-разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в местах
проживания; план самостоятельной подготовки к активному отдыху на природе и
обеспечению безопасности отдыха; план безопасного поведения в условиях чрезвычайных
ситуаций с учётом особенностей обстановки в регионе;
•руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности по
правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера.
-систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской
Фе-дерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения
национальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
национальную безопасность Российской Федерации;
-прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций
по их характерным признакам;
-характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня
куль-туры безопасности жизнедеятельности у населения страны;
-проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры
безопасности жизнедеятельности для защищённости личных жизненно важных интересов
от внешних и внутренних угроз.
2
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
-характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения
Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;

объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать
взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией личности и
необходимостью обороны государства от внешних врагов;
-характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает
РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем
РСЧС; характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты
населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
-характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения
национальной безопасности России: классифицировать основные задачи, возложенные на
гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской
обороны в современных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности
граждан РФ в области гражданской обороны;
-характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые
решает МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают
немедленное реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций;
-характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;
-анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и
основные мероприятия, которые она в себя включает;
-описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая
существует в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера;
-описывать существующую систему
возникновения чрезвычайной ситуации;

оповещения

населения

при

угрозе

-анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию
современных технических средств для информации населения о чрезвычайных ситуациях;
-характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды
эвакуации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации;
-характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации;
-анализировать основные мероприятия, которые проводятся при аварийноспасательных работах в очагах поражения;
-описывать основные
неотложных работ;

мероприятия,

которые

проводятся

при

выполнении

-моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в
районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре,
библиотеке и др.), дома.
-формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по
защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени;

-подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской
обороны по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и
военного времени»;
-обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры
безопасности жизнедеятельности у населения Российской Федерации»;
-различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе
проживания, для защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
классифицировать их по предназначению и защитным свойствам.
3
Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
-негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской
деятельности;
-характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление,
представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности
России;
-анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по
противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплекса
мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму;
-воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют
формированию антитеррористическо-го поведения и антиэкстремистского мышления;
-обосновывать значение культуры безопасности
противодействии идеологии терроризма и экстремизма;

жизнедеятельности

в

-характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в
террористической и экстремистской деятельности;
-моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического
акта.
-формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния
идеологии насилия;
-формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в
террори-стическую деятельность;
-формировать индивидуальные
экстремизму и терроризму;

качества,

способствующие

противодействию

-использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и
законодательстве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам
нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к
любым видам экстремистской и террористической деятельности.
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
1
Основы здорового образа жизни
-характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как
индивидуальную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую

совершенствование его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и
здоровом образе жизни как средство физического совершенствования;
-анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению,
соблюдать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления
личного здоровья;
•классифицировать знания об основных факторах, разрушающих здоровье;
характеризовать факторы, потенциально опасные для здоровья (вредные привычки,
ранние половые связи и др.), и их возможные последствия;
-систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей
здоровья личности и общества; формировать личные качества, которыми должны
обладать молодые люди, решившие вступить в брак;
-анализировать основные демографические процессы в Российской Федерации;
описывать и комментировать основы семейного законодательства в Российской
Федерации; объяснить роль семьи в жизни личности и общества, значение семьи для
обеспечения демографической безопасности государства.
-использовать здоровьесберегающие технологии (совокупность методов и
процессов) для сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его
духовной, физии-ческой и социальной составляющих.
2
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
-характеризовать различные повреждения и травмы,
встречающиеся в быту, и их возможные последствия для здоровья;

наиболее

часто

-анализировать возможные последствия неотложных состояний в случаях, если не
будет своевременно оказана первая помощь;
-характеризовать
предназначение
первой
помощи
пострадавшим;
классифицировать средства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать
последовательность действий при оказании первой помощи при различных повреждениях,
травмах, наиболее часто случающихся в быту; определять последовательность оказания
первой помощи и различать её средства в конкретных ситуациях;
-анализировать причины массовых поражений в условиях чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и социального характера и систему мер по защите населения в
условиях чрезвычайных ситуаций и минимизации массовых поражений; выполнять в
паре/втроём приёмы оказания само - и взаимопомощи в зоне массовых поражений.
-готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само - и
взаимопомощи при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах.

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КБЖ 9 классы
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 ч)

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч)
1. Национальная
безопасность в России в современном
мире (4 ч)

1.1. Современный мир и Россия.
1.2. Национальные интересы России в
современном мире.
1.3. Основные угрозы национальным интересам
и безопасности России.
1.4. Влияние культуры безопасности
жизнедеятельности населения на национальную
безопасность России

Обосновывают значение молодого поколения граждан Российской Федерации
для развития нашей страны.
Характеризуют основные виды национальных интересов России в
современном мире. Анализируют степень влияния личности на обеспечение
национальной безопасности России.
Определяют значение культуры безопасности жизнедеятельности в
обеспечении национальной безопасности России.
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после каждого
параграфа главы 1 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 1.1—1.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 1 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»

2. Чрезвычайные
ситуации мирного
и военного времени
и
национальная
безопасность
России (4 ч)

2.1. Чрезвычайные ситуации и их классификация.
2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера
и их последствия.
2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и их причины.
2.4. Угроза военной безопасности России

Классифицируют чрезвычайные ситуации по масштабу их распространения и
тяжести последствий.
Характеризуют в общих чертах чрезвычайные ситуации природного и
техногенного характера, причины их возникновения и возможные последствия.
Определяют отрицательное влияние чрезвычайных ситуаций на национальную
безопасность России.
Анализируют влияние человеческого фактора на безопасность личности,
общества и государства.
Объясняют существующие (внешние и внутренние) угрозы национальной
безопасности России.
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после каждого
параграфа главы 2 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 2.1—2.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 2 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»
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Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)
3.
Организационные
основы по защите
населения страны
от чрезвычайных
ситуаций мирного
и военного времени
(3 ч)

3.1. Единая государственная система
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).
3.2. Гражданская оборона как составная часть
национальной безопасности и обороноспособности
страны.
3.3. МЧС России — федеральный орган управления
в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций

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

4.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций.
4.2. Инженерная защита населения от
чрезвычайных ситуаций.
4.3. Оповещение и эвакуация населения в условиях
чрезвычайных ситуаций.
4.4. Аварийно-спасательные и другие неотложные
работы в очагах поражения

Анализируют права и обязанности граждан Российской Федерации в области
безопасности в условиях чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Характеризуют основные силы и средства РСЧС для защиты населения страны
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Характеризуют задачи, решаемые образовательным учреждением по защите
учащихся и персонала в условиях чрезвычайных ситуаций. Объясняют роль
МЧС России по защите населения от чрезвычайных ситуаций в современных
условиях.
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после каждого
параграфа главы 3 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова. Выполняют
задания к § 3.1—3.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 3 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»
Характеризуют основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации,
по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Анализируют систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций
и её основные мероприятия. Моделируют рациональное размещение объектов
экономики и поселений людей по территории страны с точки зрения обеспечения
их безопасности от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера.
Составляют и записывают в дневник безопасности перечень необходимых
личных предметов на случай эвакуации.
Подбирают в Интернете и средствах массовой информации примеры проведения
аварийно- спасательных и других неотложных работ в очаге чрезвычайной
ситуации.
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после каждого
параграфа главы 4 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 4.1—4.4 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 4 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч)
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5.
Терроризм и
экстремизм: их
причины и
последствия (2 ч)

5.1. Международный терроризм — угроза
национальной безопасности России.
5.2. Виды террористической деятельности и
террористических актов, их цели и способы
осуществления

Характеризуют международный терроризм как серьёзную угрозу национальной
безопасности России.
Анализируют виды террористических актов, их цели и способы осуществления.
Формулируют собственную позицию неприятия терроризма в любых его
проявлениях. Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после
каждого параграфа главы 5 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 5.1—5.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 1 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»

6.
Нормативноправовая база
противодействия
терроризму и
экстремизму в
Российской
Федерации (3 ч)

6.1. Основные нормативно-правовые акты по
противодействию терроризму и экстремизму.
6.2. Общегосударственное противодействие
терроризму.
Нормативно-правовая база противодействия наркотизму

Характеризуют основные нормативно-правовые акты Российской Федерации
противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Формулируют для
себя основные направления по формированию антитеррористического поведения. Выводы записывают в дневник безопасности.
С помощью Интернета и средств массовой информации на конкретных
примерах готовят сообщение на тему «Хулиганство и вандализм —
разновидности экстремизма». Составляют правила своего поведения в различных ситуациях, позволяющие избежать наркотической ловушки.
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после каждого
параграфа главы 6 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 6.1—6.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 6 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»

Организацион
ные основы системы
противодействия
терроризму и
наркотизму в
Российской Федерации (2 ч)

7.1. Организационные основы противодействия
терроризму в Российской Федерации.
7.2. Организационные основы противодействия
наркотизму в Российской Федерации

Объясняют организационные основы системы противодействия терроризму и
наркотизму в Российской Федерации.
Анализируют примеры деятельности Национального антитеррористического
комитета по обеспечению своевременной и надёжной защиты населения от
терроризма.
С помощью Интернета и средств массовой информации составляют сообщение
на тему «Деятельность Федеральной службы Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) и её положительные результаты».
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после каждого
параграфа главы 7 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова. Выполняют
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задания к § 7.1—7.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 7 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»

8. Обеспечение
личной
безопасности при
угрозе теракта и
профилактика наркозависимости (2
ч)

8.1. Правила
поведения
при
террористического акта.
8.2. Профилактика наркозависимости

угрозе Анализируют рекомендации специалистов по безопасному поведению при

угрозе теракта. Вырабатывают отрицательное отношение к приёму наркотиков.
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после каждого
параграфа главы 8 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 8.1—8.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 8 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч)
9. Здоровье — условие благополучия
человека (3 ч)

9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и Характеризуют здоровье как полное физическое, духовное и социальное
благополучие. Анализируют взаимосвязь индивидуального и общественного
общественная ценность.
здоровья.
9.2. Здоровый образ жизни и его составляющие.
Объясняют влияние репродуктивного здоровья на национальную безопасность
9.3. Репродуктивное здоровье населения и России. Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после
национальная безопасность России
каждого параграфа главы 9 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 9.1—9.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс». По итогам
изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 9 рабочей
тетради «ОБЖ. 9 класс»

10. Факторы, разру- 10.1. Ранние половые связи и их последствия.
шающие репродук- 10.2. Инфекции, передаваемые половым путём.
тивное здоровье
10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе

Характеризуют основные факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
(ранние половые связи, инфекции, передаваемые половым путём, ВИЧинфекция).
Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после каждого

14

(3 ч)

11.
Правовые
основы сохранения и
укрепления репродуктивного здоровья
(3 ч)

параграфа главы 10 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 10.1—10.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 10 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»

11.1. Брак и семья.
11.2. Семья и здоровый образ жизни человека.
11.3. Основы семейного права в Российской
Федерации

Анализируют основы семейного права в Российской Федерации.
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового образа жизни в
жизнедеятельности личности и общества.
Характеризуют особенности семейно-брачных отношений в Российской
Федерации. Отвечают на вопросы и выполняют задания, приведённые после
каждого параграфа главы 11 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 11.1—11.3 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 11 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)
12. Оказание первой 12.1. Первая помощь при массовых поражениях
помощи (2 ч)
(практическое занятие по плану преподавателя).
12.2. Первая
помощь
при
передозировке
психоактивных веществ

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой помощи при массовых
поражениях населения и при передозировке психоактивных веществ. Отвечают
на вопросы и выполняют задания, приведённые после каждого параграфа главы
12 учебника для 9 класса под ред. А. Т. Смирнова.
Выполняют задания к § 12.1—12.2 из рабочей тетради «ОБЖ. 9 класс».
По итогам изучения темы выполняют контрольные задания из подраздела
«Проверьте, что вы усвоили по пройденной теме» к главе 12 рабочей тетради
«ОБЖ. 9 класс»
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