
 



Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа  курса по основам безопасности жизнедеятельности разработана для учащихся 9 классов основной 

общеобразовательной школы, в которой в условиях инклюзии обучаются дети с ОВЗ, которым ПМПК рекомендовала обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1), а также дети со школьными трудностями различного характера. 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

Примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности 5-11 классы, под общей редакцией А.Т.Смирнова, авторской 

программы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова, рекомендованной Министерством образования и науки РФ,  Адаптированной  образовательной 

программы (для обучающихся с ЗПР),  рекомендаций по адаптации образовательных программ. 

 

Общая характеристика учебного предмета  

Цели: 

- безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

- принятие учащимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости судов и 

ответственности власти; 

- антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

 - отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 - готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Задачи: 

-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся  отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.                                               

Процесс обучения любому предмету в школе носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность, учитывая 

контингент учащихся.  

При обучении основ безопасности жизнедеятельности коррекционно-развивающие задачи определяются особенностями развития 

психических процессов учащихся школы, и реализация этих задач должна быть направлена на развитие познавательной деятельности, речи, 

эмоционально-волевой сферы, личностных качеств с учетом как типических общих закономерностей развития детей с нарушением 

интеллекта, так и структуры дефекта каждого ученика. 

В процессе обучения основ безопасности жизнедеятельности  в школе решаются следующие коррекционно-развивающие задачи: 

1. Развитие и коррекция внимания             2. Формирование универсальных учебных умений                3. Развитие речи 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Название 

предмета, курса 
Основная группа учащихся 

 
Дети с ОВЗ 

9 класс     

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Предметные Метапредметные Личностные Предметные Метапредметные Личностные 

- знания об опасных и 

ЧС; о влиянии их 

последствий на 

безопасность 

личности, общества и 

государства; о 

государственной 

системе обеспечения 

защиты населения от 

ЧС; об организации 

подготовки населения 

к действиям в 

условиях опасных и 

ЧС; о здоровом 

образе жизни; об 

оказании первой  

помощи при 

неотложных 

состояниях; о правах 

и обязанностях 

граждан в области 

безопасности 

жизнедеятельности.    

- умения предвидеть 

возникновение 

опасных ситуаций по 

характерным 

признакам их 

-овладение 

умениями 

формулировать 

личные понятия о 

безопасности;        

-анализировать 

причины 

возникновения 

опасных и ЧС; 

обобщать и 

сравнивать 

последствия 

опасных и ЧС;       

-выявлять 

причинно-

следственные 

связи опасных 

ситуаций и их 

влияние на 

безопасность 

жизнедеятельност

и человека; 

-овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по 

-усвоение правил 

индивидуального 

и коллективного 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях, 

угрожающих 

жизни и здоровью 

людей, правил 

поведения на 

транспорте и на 

дорогах;  

-развитие 

личностных, в том 

числе духовных и 

физических, 

качеств, 

обеспечивающих -

защищенность 

жизненно важных 

интересов 

личности от   

внешних и 

внутренних   

угроз; 

формирование 

основ 

- представление 

об опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях; о 

влиянии их 

последствий на 

безопасность 

личности, 

общества и 

государства;  

об организации 

подготовки 

населения к 

действиям в 

условиях 

опасных и ЧС;  

о здоровом 

образе жизни;  

-об оказании 

первой  помощи 

при неотложных 

состояниях;         

- умения 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

- формулировать 

личные понятия о 

безопасности;        

-обобщать и 

сравнивать 

последствия 

опасных и ЧС;       

-овладение 

обучающимися 

навыками 

самостоятельно 

определять цели и 

задачи по 

безопасному 

поведению в 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и ЧС, 

выбирать средства 

-приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

-усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного 

безопасного 

поведения в ЧС, 

угрожающих жизни 

и здоровью людей, 

правил поведения 

на транспорте и на 

дорогах;  

- формирование 

основ 

экологической 

культуры на основе 

признания ценности 

жизни во всех ее 

проявлениях и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей среде 

- формирование 

понимания 

ценности здорового 

и безопасного 

образа жизни; 

-формирование 



появления;  

- умения применять 

полученные 

теоретические знания 

на практике — 

принимать 

обоснованные 

решения и 

вырабатывать план 

действий в 

конкретной опасной 

ситуации с учетом 

реально 

складывающейся 

обстановки; 

- 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  помощь.  

- формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни; 

безопасному 

поведению в 

повседневной 

жизни и в 

различных 

опасных и ЧС;             

-формирование 

умения 

воспринимать и 

перерабатывать 

информацию;  

-приобретение 

опыта 

самостоятельного 

поиска, анализа и 

отбора 

информации в 

области 

безопасности 

жизнедеятельност

и; 

-развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника;         

-освоение приемов 

действий в 

опасных и ЧС 

природного и 

социального 

характера; 

-формирование 

умений 

взаимодействоват

экологической 

культуры и 

необходимости 

ответственного, 

бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

-формирование 

понимания 

ценности 

здорового и 

безопасного 

образа жизни; 

-формирование 

потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять -

правила 

безопасности 

жизнедеятельност

и; 

-воспитание 

ответственного 

отношения к 

сохранению 

окружающей 

природном среды, 

личному -

здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной 

ценности. 
 

признакам их 

появления;  

- умения 

применять 

полученные 

теоретические 

знания на 

практике; 

- 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  помощь.  

- формирование 

установки на 

жизнедеятельност

и ;                            

-развитие умения 

выражать свои 

мысли и 

способности 

слушать 

собеседника, 

понимать его 

точку зрения, 

признавать право 

другого человека 

на иное мнение; 

-освоение приемов 

действий в 

опасных и ЧС 

природного и 

социального 

характера; 
 

потребности 

соблюдать нормы 

здорового образа 

жизни, осознанно 

выполнять правила 

безопасности 

жизнедеятельности; 
 



 ь с окружающими. 
 

здоровый образ 

жизни; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета с учетом форм организации и видов деятельности 
 

 

Тема раздела 
 

Основное содержание по 

темам 

Основная группа учащихся 
 

 

               Дети с ОВЗ 

Форма 

организации 

Основные виды 

учебной деятельности 
Форма 

организации 

Основные виды 

учебной 



учебных 

занятий 
учебных занятий деятельности 

9 класс    Основы безопасности жизнедеятельности 

РАЗДЕЛ I.  

Основы комплексной безопасности ( 12 часов) 

Тема 1.  

Национальная 

безопасность 

России в 

современном мире 

(4часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2. 

Чрезвычайные 

ситуации 

природного и 

техногенного 

характера и 

национальная 

Потенциальные возможности 

России. Роль России в мировых 

процессах. Обеспечение 

стабильности и национальных 

интересов России в мировом 

сообществе. Национальные 

интересы  России в 

международной и военной 

сферах. Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. 

Повышение уровня культуры в 

области безопасности населения 

страны и обеспечение 

национальной безопасности 

России. Уровень культуры  в 

области безопасности населения 

страны и национальная 

безопасность России. 

                                                

Опасные и ЧС, общие понятия и 

определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, 

основные причины увеличения 

их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных 

лекция,  

фронтальная 

работа с 

классом, 

работа в 

группах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

работа с 

классом, 

дискуссия, 

использование 

презентации,  

текущий 

Знают и имеют общее 

представление о роли 

России в современном 

мире, потенциальные 

возможности страны, 

основные направления 

политики. Уметь 

использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

Знают и понимают 

угрозу национальным 

интересам и 

безопасности России, 

отрицательное влияние 

человеческого фактора. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Знают об опасности ЧС, 

их влиянии на БЖ 

страны, о 

классификации ЧС по 

масштабу, 

распространении и 

работа с 

таблицами и  

текстом учебника; 

элементы 

дискуссии 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповая, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

задания), 

работа с  текстом 

учебника 

имеют 

представление о 

роли России в 

современном мире. 

Понимают угрозу 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России, 

отрицательное 

влияние 

человеческого 

фактора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формулируют 

причины 

возникновения ЧС 

техногенного 

характера и их 

возможные 

последствия; 



безопасность 

России  (3 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3. 

Современный 

комплекс 

проблем 

безопасности 

социального 

характера и 

национальная 

безопасность 

России 

(3 часа) 

 

 

 

 

Тема 4. 

Обеспечение 

личной 

безопасности 

ситуаций для 

жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их 

причины и последствия. ЧС 

техногенного характера, их 

причины и последствия. 

 

 

 

 

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 

Взрывы в местах массового 

скопления людей. Захват 

воздушных и морских судов, 

автомашин и других 

тестовый 

контроль 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

материалами 

интернета, 

работа в парах 

и группах, 

мини- 

дискуссия 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

тяжести. Умеют 

использовать 

приобретенные знания 

для развития в себе 

качеств, необходимых 

для безопасного 

поведения в ЧС.       

Знают о наиболее 

характерных опасных 

природных явлениях, 

возникающих на 

территории нашей 

страны, местные 

признаки приближения 

опасного природного 

явления.    

                                          

Знать понятие 

«терроризм» как 

идеология насилия и 

жестокости в 

отношении человека. 

Особенности 

террористической 

деятельности.          

Знают систему борьбы с 

терроризмом в РФ. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике.       

                      

 

                     

Уметь действовать при 

угрозе нападения, 

захвата судов, взрывах, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

работа с опорным 

конспектом и  

текстом учебника 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работа с 

заданиями с 

выбором ответа 

описывают 

алгоритм своего 

поведения во время 

характерной ЧС 

техногенного 

характера; 

 имеют 

представление о 

потенциально 

опасных объектах в 

районе проживания  
 
 
 
 
 
 

имеют 

представление  о 

«терроризме» как 

идеология насилия 

и жестокости в 

отношении 

человека.  

Понимают 

особенности 

террористической 

деятельности.      

 

 

 

имеют 

представление о 

угрозе нападения, 

захвата судов, 

взрывах, 



при угрозе 

террористичес

кого акта 

 (2 часа) 

транспортных средств и 

удержание в них заложников. 

Правила поведения в случае 

захвата в заложники. 

перестрелке. Умеют 

предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 
 

перестрелке.  

Знают алгоритм 

действий при 

наступлении 

опасности 

Тема 5.               

Организационн

ые основы по 

защите 

населения 

страны от ЧС 

мирного и 

военного 

времени         

(3часа) 

 

 

 

Тема 6. 

Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

РФ  по защите 

населения от 

ЧС   мирного и 

военного 

времени            

РСЧС, ее предназначение и 

задачи. Структура РСЧС. Силы 

и средства РСЧС. 

Предназначение и задачи 

гражданской обороны. 

Руководство гражданской 

обороны. Права и обязанности 

граждан РФ в области 

гражданской обороны. МЧС 

России, его предназначение и 

структура. Основные задачи 

МЧС России. Роль МЧС России 

в области защиты населения от 

ЧС. 

 

Мониторинг ЧС и его 

предназначение. Основные 

методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. 

Особенности прогнозирования 

ЧС  техногенного  и природного 

характера. Система 

централизованного оповещения 

населения о ЧС.  Локальная 

лекция,  

работа в 

группах 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фронтальная 

работа с 

классом, 

работа в 

группах, 

использование 

презентации, 

составление 

таблицы 
 

Знать и понимать 

угрозу национальным 

интересам и 

безопасности России, 

отрицательное влияние 

человеческого фактора. 

Уметь использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знают о МЧС России, 

предназначение, 

структура, основные 

задачи. Умеют 

предвидеть 

потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления 

 Знают понятие 

«мониторинг и 

работа с опорным 

конспектом и  

текстом учебника 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

работа с 

таблицами и  

текстом учебника; 

элементы 

дискуссии 
 
 
 
 
 
 

имеют 

представление  о 

мероприятиях 

проводимые  в РФ, 

по обеспечению 

безопасности 

населения от ЧС. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

объясняют правила 

безопасного 

поведения в ЧС 

техногенного 

характера;  

знают порядок 

оповещения 

населения в 

условиях 

чрезвычайной 



(5 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7. 

Организация 

борьбы с 

терроризмом и 

наркобизнесом в 

РФ     
(4 часа) 

 

 

система оповещения населения 

о ЧС.  Основные направления по 

совершенствованию системы 

оповещения населения о ЧС. 

Основные виды обеспечения 

аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

 

Правила безопасного поведения 

в различных ситуациях 

террористического характера - 

при угрозе взрыва; в случае 

захвата в заложники или 

похищения; при перестрелке; в 

случае приема сообщений, 

содержащих угрозы 

террористического акта; по 

телефону. Профилактика 

наркозависимости. 

Психологические основы для 

формирования индивидуальной 

системы профилактики 

наркомании. Рекомендации по 

профилактике наркомании и 

наркозависимости 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работа с 

материалами 

интернета, 

работа в парах 

и группах, 

мини- 

дискуссия 
 

прогнозирование ЧС» 

как составная часть 

системы мер 

противодействия ЧС. 

Умеют использовать 

полученные знания для 

обращения в случае 

необходимости в 

службы экстренной 

помощи 
 

Знают об  Уголовной 

ответственности, 

предусмотренной за 

участие в 

террористической 

деятельности.  

Умеют использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работа с опорным 

конспектом и  

текстом учебника 
 

ситуации 

техногенного 

характера;  
 
 
 
 
 
 
 
 

Знают об  

уголовной 

ответственности, 

предусмотренной за 

участие в 

террористической 

деятельности. 

Умеют 

использовать и 

применять 

полученные знания 

на практике 

РАЗДЕЛ III.  

Основы здорового образа жизни ( 8 часов) 

Тема 8.     

Основы 

здорового образа 

Здоровье человека  как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. Общее 

лекция,  

фронтальная 

работа с 

характеризуют 

особенности 

индивидуального 

работа с 

таблицами и  

текстом учебника; 

объясняют 

особенности 

индивидуального 



жизни               

(3 часа)  

 

 

 

 

 

 

 

Тема 9.     

Факторы, 

разрушающие  

репродуктивное 

здоровье            

(2 часа) 

 

 

 

 

 

Тема 10.    

Правовые 

основы 

понятие здоровья. Основные 

составляющие здоровья. 

Факторы, оказывающие влияние 

на здоровье. Здоровый образ 

жизни и его составляющие.  

 

 

 

 

 

Основные причины, 

способствующие раннему 

вступлению в половую связь.  

Последствия ранних половых 

связей. Здоровый образ жизни – 

надежная профилактика раннего 

вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые 

половым путем, и основные 

причины их распространения. 

Характеристика основных 

инфекций, передаваемых 

половым путем.  Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

 

Репродуктивное здоровье 

классом, 

работа в 

группах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

работа в парах 

и группах, 

мини- 

дискуссия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

здоровья, его духовную 

физическую и 

социальную 

составляющую; 

объясняют общие 

понятия о 

репродуктивном 

здоровье как общей 

составляющей здоровья 

человека и общества; 

обосновывают значение 

здорового образа 

жизни; формулируют 

правила соблюдения 

норм здорового образа 

жизни.  
 

Знают о 

репродуктивном 

здоровье, как единой 

составляющей здоровья 

человека и общества, 

роль и значение семьи в 

укреплении 

репродуктивного 

здоровья и обеспечении 

национальной 

безопасности.  

Умеют использовать и 

применять полученные 

знания на практике 

 

 

 

 

Знают общие понятия о 

элементы 

дискуссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

Решение 

ситуационных 

задач 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

работа с  текстом 

здоровья, его 

духовную 

физическую и 

социальную 

составляющую; 

формулируют 

значение здорового 

образа жизни;  

описывают правила 

соблюдения норм 

здорового образа 

жизни.  
 
 
 
 
 

имеют 

представление о 

репродуктивном 

здоровье, как 

единой 

составляющей 

здоровья человека и 

общества; 

понимают роль и 

значение семьи в 

укреплении 

репродуктивного 

здоровья и 

обеспечении 

национальной 

безопасности.  
 
 

имеют 



сохранения и 

укрепления 

репродуктивног

о здоровья        

(3 часа) 

населения и национальная 

безопасность России. Роль 

семьи в обеспечении 

репродуктивного здоровья 

человека и общества. 

Ответственность родителей и 

государства за воспитание и 

развитие детей. Общие понятия 

о браке и семье. Значение 

культуры общения для создания 

благополучной семьи. Основные 

факторы, влияющие на 

взаимоотношения полов. 

Умение супругов общаться 

между собой в семейной жизни. 

Подготовка супругов к 

воспитанию детей и умение 

планировать семейный бюджет. 

Умение супругов организовать 

семейный досуг.  Краткая 

история семейного 

законодательства. Семейное 

законодательство в Р Ф. 

Основные положения 

Семейного кодекса РФ.                  

 

 

 

фронтальная 

работа с 

классом, 

работа в 

группах, 

использование 

презентации, 

составление 

таблицы 
 
 
 

браке и семье. Умеют 

использовать и 

применять полученные 

знания на практике 

Знать основные 

качества и умения, 

которыми должны 

обладать молодые 

люди, решившие 

вступить в брак и 

завести семью.  

Знают основы 

семейного права РФ. 

Умеют использовать и 

применять полученные 

знания на практике. 

 

 

учебника; 

элементы 

дискуссии 
 
 
 
 
 
 

представление о 

браке и семье. 

Знать основные 

качества и умения, 

которыми должны 

обладать молодые 

люди, решившие 

вступить в брак и 

завести семью.  

Знают основы 

семейного права 

РФ. Умеют 

использовать и 

применять 

полученные знания 

на практике. 

 
 
 

РАЗДЕЛ IV  Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи (2 часа) 

Тема 11.       

Оказание 

первой  

медицинской 

Основные мероприятия, 

проводимые в местах массового 

поражения людей. Оказание 

самопомощи и взаимопомощи. 

Первая помощь при 

фронтальная 

работа с 

классом, 

работа в 

группах, 

Знают ПМП во время 

массовых мероприятий. 

Умеют оказывать ПМП, 

используют 

приобретенные знания в 

групповая, 

индивидуальная 

работа      

(карточки -

задания), 

объясняют 

возможные 

последствия 

неотложных 

состояний и 



помощи             

(3 часа) 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

Признаки передозировки 

психоактивных веществ. 

Возможные последствия для 

человека передозировки 

психоактивных веществ. 

Правила оказания первой 

помощи при передозировке 

психоактивных веществ. 

использование 

презентации,  

текущий 

тестовый 

контроль 
 

повседневной жизни 

для оказания ПМП, для 

обращения (вызова) в 

случае необходимости в 

соответствующие 

службы экстренной 

помощи   

работа с 

таблицами и  

текстом учебника 
 

значение 

своевременного 

оказания первой 

помощи;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  по основам безопасности жизнедеятельности в 9 классе с указанием 

количества часов отводимое на освоение каждой темы (учебник А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников) 

1ч. в неделю, всего 34ч. 

№ 

п//п 

Наимено

вание 

Содержание Материал 

учебника  
Кол-во часов Домашнее 

задание 
Дата 



раздела 

    Основная 

группа 

учащихся 
(в т.ч. 

инклюзивно) 

Дети с ОВЗ 

(индивидуаль

ное обучение) 

  

Раздел 1: Основы комплексной безопасности - 12 ч  §1.1 – §1.3 12 6  04.09 –04.12 

1./1  Россия в мировом сообществе  1 0,5 конспект  

2./2 
Национальные интересы России в 

современном мире 

 1 0,5 конспект  

3./3 
Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России 

 1 0,5 конспект  

4./4 

Формирование современного 

уровня культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности 

 1 0,5 конспект  

5./5 

Опасные и чрезвычайные ситуации, 

общие понятия и определения, их 

классификация 

 1 0,5 конспект  

6./6 

Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их причины 

и последствия 

 1 0,5 конспект  

7./7 

 

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера. их 

причины и последствия 

 1 0,5 индивидуальн

ые задания 
 

8./8 
Военная угроза национальной 

безопасности России 

 1 0,5 конспект  

9./9 
Международный терроризм - угроза 

национальной безопасности России 

 1 0,5 конспект  

10./10 

 

Наркотизм и национальная 

безопасность России 

 1 0,5 конспект  

11./11 
Виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления 

 1 0,5 конспект  

12./12  
Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

 1 0,5 конспект  



Раздел 2: Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций - 12 ч 

 12 6  11.12-12.03 

13./1 

 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

 1 0,5 конспект  

14./2 

Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

 1 0,5 конспект  

15./3 

МЧС России - федеральный орган 

управления в области защиты 

населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

 1 0,5 индивидуальн

ые задания 
 

16./4 
Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

 1 0,5 конспект  

17./5 

Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

 1 0,5 конспект  

18./6 
Оповещение населения о 

чрезвычайный ситуациях 

 1 0,5 конспект  

19./7 Эвакуация населения 
 1 0,5 индивидуальн

ые задания 
 

20./8 

Аварийно- спасательные и другие 

неотложные работы в очагах 

поражения 

 1 0,5 конспект  

21./9 

Законодательная и нормативно - 

правовая база по организации 

борьбы с терроризмом 

 1 0,5 конспект  

22./10 

 

Система борьбы с терроризмом  1 0,5 конспект  

23./11 
Государственная политика 

противодействия наркотизму 

 1 0,5 конспект  

24./12 Профилактика наркомании  1 0,5 конспект  

Раздел 3: Основы здорового образа жизни - 8 ч                   8 4  19.03-14.05 

25./1 
 

Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

 1 0,5 конспект  



26./2 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

 1 0,5 конспект  

27./3 Репродуктивное здоровье населения 

и национальная безопасность 

России 

 1 0,5 конспект  

28./4 Ранние половые связи и их 

последствия 

 1 0,5 конспект  

29./5 Инфекции, передаваемые половым 

путём. Понятия о ВИЧ - инфекции 

и СПИДе 

 1 0,5 конспект  

30./6 
Брак и семья 

 1 0,5 индивидуальн

ые задания 
 

31./7 Семья и здоровый образ жизни 

человека 

 1 0,5 индивидуальн

ые задания 
 

32./8 Основы семейного права в 

Российской Федерации 

 1 0,5 конспект  

Раздел 4: Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи - 2 ч 

 2 1  21.05-28.05 

33./1 

 

Первая медицинская помощь при 

массовых поражениях( 

практическое занятие по плану 

преподавателя) 

 1 0,5 конспект  

34./2 Первая медицинская помощь при 

передозировке в приёме 

психоактивных веществ 

 1 0,5 конспект  

Итого за год в 9 классах 34 часа 17 часов  

 
 


