
 
 



 

 

 

Пояснительная записка 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана основного общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

в 2019/2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год»; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

 



 

Инструктивно-методические документы: 

  Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» 

от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ 

от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа основного общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 

 Примерная программа по __ОБЖ 9 класс___, автор программы 

_А.Т.Смирнов________ 

 

Место и роль предмета в учебном плане 

34 часа на изучение предмета взяты из федерального компонента. Изучение ведется по 1 

часу в неделю в течение 34 учебных недель. 

 

Общая характеристика курса (цели и задачи) 

     Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для изучения 

обучающимися тем в области безопасности жизнедеятельности с учетом их потребностей 

в повышении уровня культуры в области безопасности жизнедеятельности для снижения 



 

отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества, 

государства.       Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, необходимых для качественной организации образовательного 

процесса. 

Учебно-воспитательный процесс основывается на здоровьесберегающих 

принципах: 

-  учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

- подготовка к проектной деятельности 

- принцип активного обучения (использование активных форм и методов обучения: парная 

работа, работа в группах, игровые технологии и др.)  

 

Изучение тематики данной программы направлено на решение следующих задач: 

1. Формирование у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработку умений предвидеть опасные  и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учётом 

возможностей 

 

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному 

здоровью как индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности 

личности, общества и государства                                                                                                                                                                                                                                                                

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях  природного, техногенного 

и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жизни; 



 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской 

Федерации в области безопасности жизнедеятельности. 

3. Усвоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности, общества и государства; о государственной системе 

обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и план своих 

действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики  

программы. 

 Формирование современного уровня культуры безопасности является общешкольной 

задачей, так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование 

современного уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит 

предмету ОБЖ.  В то же время предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 

модулей реализует подготовку обучающихся к безопасности жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде – природной, техногенной и социальной. 

Формы и технологии в организации обучения 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 

- внеклассная и внешкольная работа (участие в Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, 

мероприятиях и соревнованиях в рамках детско-юношеского движения «Школа 

безопасности», «Безопасное колесо», «Допризывной молодежи» 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; тематические выставки и выставки творческих 

работ учащихся и др.). 



 

Используемый учебно- методический комплект 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: школьный учебник 

для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией 

Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2012г.), включённый в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях.   

А.Т. Смирнов Б.О. Хренников Основы безопасности жизнедеятельности.  Рабочие 

программы  5-9 класс Москва Просвещение 2014 

 

 

Учебно – тематический план по ОБЖ 9 класс 

 

 

Раздел, 

тема 
Наименование разделов и тем 

Кол- во 

часов 

 М.1 

Р -1 

Основы комплексной безопасности  

8 часов 

Р-2 Защита населения РФ от ЧС 7 ч 

Р-3 Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

 

 9 ч 

М.2 

Р- 4 

Основы медицинских знаний и ЗОЖ 

Основы здорового образа жизни 

 9 ч 

Р- 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи 

1ч 

 

                                                                                      Всего часов: 

 

34часа 



 

 

     Планируемые результаты освоения учебного предмета  

     Личностные, метапредметные, предметные, планируемые результаты освоения 

учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Личностные результаты: 

1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 

долга перед Родиной; 

3. формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению 

и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных интересов; 

4. формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

5. формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

6. освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

7. развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

8. формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно 

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

9.  формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 



 

10.  осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11.   формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач; 

3. умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в 

рамках  предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4. умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5. владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической 

и  экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

7. умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач: 



 

8. умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

9. формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

10. освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

11. формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

12.  умение найти нужную информации по заданной теме в источниках различного типа 

Предметные результаты: 

1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

2. формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

5. формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6. понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 



 

7. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для 

личности, общества и государства; 

8. знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

9. умение оказать первую помощь пострадавшим; 

10. умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

11. умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 

Для обеспечения учебного процесса предполагается использование информации и 

материалов следующих Интернет-ресурсов: 

 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru 

 

Учебно-методическое обеспечение 

• печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета и др.); 

• информационно-коммуникативные средства (справочные информационные ресурсы, 

компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения и обеспечивающие подготовку 

учителя к уроку, собственные презентации учителя); 

• технические средства обучения (оборудованное автоматизированное рабочее место 

учителя ОБЖ); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели и приборы для 

демонстраций учителя



 

Календарно – тематическое планирование 

ОБЖ – 9  класс 

 

№ урока Тема урока Тип/форма 

урока 

 Кол-

во 

часов 

Виды и 

формы 

контроля 

Планируемые результаты 

обучения 

Сроки  

проведения 

Освоение 

предметных 

знаний  

УУД план факт 

Модуль 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 
 

  

1 Глава 1. Национальная 

безопасность Росси в 

современном мире. Россия в 

мировом сообществе 

 

комбиниро

ванный 

1  Обучающийся 

должен 

понимать 

основную 

роль РФ в 

мировом 

сообществе, 

как 

формируется   

любовь к 

Родине 

Что такое 

«патриотизм»

, кто такой 

«патриот». 

Что включает 

в себя 

понятие 

 

Воспитывать в 

себе чувство 

патриотизма, 

повышать 

культуру 

безопасности 

личности. 

Формирование 

и развитие 

компетентност

и в области 

использования 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий; 

  

2 

Национальные интересы 

России в современном мире 

 

комбиниро

ванный 

1 тест   

3 Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России 

 

комбиниро

ванный 

1 опрос   

4 

Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности населения 

на национальную безопасность 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 

1 провероч

ная 

работа 

  



 

«культура 

безопасности 

личности» 

Содержание 

деятельности, 

задачи ООН, 

СНГ, ЕС, 

ОБСЕ. 

Определять 

свои 

жизненные 

цели, позиции 

и  

интересы в 

контексте 

интересов 

Родины 

Понимание 

роли 

государства и 

действующего 

законодательст

ва в 

обеспечении 

национальной 

безопасности и 

защиты 

населения от 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в 

том числе от 

экстремизма и 

терроризма; 

5 Чрезвычайные ситуации и их 

классификация 

 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 

1  Ключевые 

понятия в 

области 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

Правила 

безопасного 

поведения 

Ориентировать

ся 

в поняти 

ях безопас 

ности 

жизнедеятельн

ости. 

Правила 

безопасного 

поведения при 

ЧСТХ и ЧСПХ. 

Знание 

  

6 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их 

причины и последствия 

 

 

комбиниро

ванный 

1 Провероч

ная 

работа 

  



 

 

 

 

 

основных 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, 

включая 

экстремизм и 

терроризм, и их 

последствия 

для личности, 

общества и 

государства. 

 

7 

Угроза военной безопасности 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

1 опрос Группы угроз, 

их причины 

 

 

 

 

 

Отстаивать 

свои 

нравственные 

ценности, 

позиции. 

Соблюдать 

всеобщую 

воинскую 

обязанность. 

Умение 

соотносить 

свои действия с 

планируемыми 

результатами 

курса, 

осуществлять 

контроль своей 

  



 

деятельности в 

процессе 

достижения 

результата, 

определять 

способы 

действий в 

опасных и 

чрезвычайных 

ситуациях в 

рамках 

предложенных 

условий и 

требований, 

корректировать 

свои действия в 

соответствии с 

изменяющейся 

ситуацией; 

 

8 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 
1  Принцип 

организации, 

цели, задачи, 

содержание 

деятель 

ности РСЧС 

Выполнять 

требования 

государственн

ых систем. 

Умение 

принимать 

обоснованные 

решения в 

конкретной 

опасной 

ситуации для 

минимизации 

последствий с 

  

 1    четверть                                     По плану – 8   часов,     по факту –  часов 

 
 

9 

Гражданская оборона как 

составная часть национальной 

комбиниро

ванный 
1  Понятие 

«ГО», 

принцип, 

  



 

безопасности и 

обороноспособности страны 

 

 

 

 

содержание 

деятельности 

учётом реально 

складывающей

ся обстановки 

и 

индивидуальны

х 

возможностей.

Умение 

организовывать 

учебное 

сотрудничество 

и совместную 

деятельность с 

учителем и 

сверстниками; 

работать 

индивидуально 

и в группе: 

находить 

общее решение 

и разрешать 

конфликты на 

основе 

согласования 

позиций и 

учёта 

интересов; 

формулировать

, 

аргументирова

ть и отстаивать 

своё мнение; 

 

10 
МЧС России — федеральный  

орган управления в области  

защиты населения и  

территорий от чрезвычайных 

 ситуаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  Цели, задачи, 

содержание 

деятельности 

МЧС 

  



 

11 
Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 
1 Прове 

рочная 

работа 

Цели, задачи 

создания 

системы 

мониторинга 

и 

прогнозирова

ния 

Соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

случае ЧС. 

Формирование 

основ 

экологической 

культуры на 

основе 

признания 

ценности 

жизни во всех 

её проявлениях 

и 

необходимости 

ответственного

, бережного 

отношения к 

окружающей 

среде; 

 

  

12 

Инженерная защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций  

 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 
1  Инженерные 

сооружения, 

их 

принцип 

работы  

Правильно 

использовать 

инженерные 

сооружения 

для защиты 

  

13 Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуациях 

 

 

комбиниро

ванный 
1  Виды 

эвакуации, 

правила 

проведения 

Соблюдать 

правила эвакуа 

ции, оказывать 

посильную 

помощь в 

проведении 

АСНР. Умение 

самостоятельно 

планировать 

пути 

достижения 

  

14 Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 
1  Виды АСНР, 

содержание 

деятельности 

  



 

 

 
целей 

защищённости, 

в том числе 

альтернативны

е осознанно 

выбирать 

наиболее 

эффективные 

способы 

решения 

учебных и 

познавательны

х задач; 

 

15 Международный терроризм – 

угроза национальной 

безопасности России 

комбиниро

ванный 
1 Творческа

я работа 

Понятие 

терроризма, 

его сущность 

и виды 

Избегать  

негативного 

влияния со 

стороны 

окружающих, 

сомнительных 

группировок. 

Понимание 

личной и 

общественной 

значимости 

современной 

культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

Формирование 

современной 

  

16  Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их 

цели и способы осуществления 

 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 
1    

 

 2 четверть                   По плану -                                                    по факту -     

17 Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму 

 

 

комбиниро

ванный 
1  Содержание  

нормативно-

правовых 

документов 

  



 

 культуры 

безопасности 

жизнедеятельн

ости на основе 

понимания 

необходимости 

защиты 

личности, 

общества и 

государства 

посредством 

осознания 

значимости 

безопасного 

поведения в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера. 

 

18 Общегосударственное 

противодействие терроризму 

 

 

комбиниро

ванный 
1  Содержание 

деятельности 

  

19 Нормативно-правовая база 

противодействию наркотизму 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 
1  Содержание 

нормативно-

правовых 

документов 

  

20 Организационные основы 

противодействия терроризму в 

Российской федерации 

комбиниро

ванный 
1 Творческа

я работа 

Содержание 

деятельности 

  

21 

Организационные основы 

противодействия наркотизму в 

Российской федерации 

комбиниро

ванный 
1 Провероч

ная 

работа 

  

22 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 
1 Ситуацио

нные 

задачи 

Правила 

безопасности 

Выполнять 

требования 

правил 

безопасного 

поведения 

  

23 Профилактика 

наркозависимости 

 

комбиниро

ванный 
1 Твор 

ческая 

работа 

 Соблюдать 

правила ЗОЖ, 

  



 

24 Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

комбиниро

ванный 
1  Понятие 

«ЗОЖ», 

компоненты, 

критерии,  

влияние 

здоровья 

индивида на 

здоровье 

общества, 

нации в 

целом. 

Уметь не 

поддаваться 

негативному 

влиянию со 

стороны. 

   Вести 

здоровый 

образ жизни 

профилактика 

заболеваний 

Не допускать 

ранних 

половых 

связей, 

выбирать 

надёжных 

друзей. 

Формирование 

установки на 

здоровый образ 

жизни, 

исключающий 

употребление 

алкоголя, 

наркотиков, 

курение и 

нанесение 

иного вреда 

здоровью; 

 

  

25 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

комбиниро

ванный 
1    

26 Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России 

комбиниро

ванный 
1 Создание 

презентац

ии 

  

 

3  четверть            По плану -                     по факту-          

 

  

 

 

27 Ранние половые связи и их 

последствия 

комбиниро

ванный 
1    

28 Инфекции, передаваемые 

половым путем 

комбиниро

ванный 
1    

29 

Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

 

комбиниро

ванный 
1    

30 Брак и семья 

 

комбиниро

ванный 
1  Понятие 

«брак», 

«семья», роль 

семьи в 

формиро 

вании здорово 

го общества 

Воспитывать 

уважение к 

партнёру, 

формировать 

ответственност

ь перед 

выбором, 

будущим 

поколением. 

Осознание 

значения семьи 

  

31 Семья и здоровый образ 

жизни человека.  

комбиниро

ванный 
1 Творческа

я работа 

  

32 Основы семейного права в 

РФ 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 
1    



 

в жизни 

человека и 

общества, 

принятие 

ценности 

семейной 

жизни, 

уважительное и 

заботливое 

отношение к 

членам своей 

семьи. 

 

33 Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях.  

 

 

комбиниро

ванный 
1 Практиче

ская 

работа 

Правила ПП 

Ориентироват

ься в 

определении 

признаков 

поражения   

Умение 

предвидеть 

возникновение 

опасных 

ситуаций по 

характерным 

признакам их 

проявления, а 

также на основе 

информации, 

получаемой из 

различных 

источников. 

Освоение 

приёмов 

действий в 

опасных и 

  

34 Первая медицинская помощь 

при передозировке в приеме 

психоактивных веществ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

комбиниро

ванный 
1 Итоговый 

тест 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера, в 

том числе 

оказание 

первой помощи 

пострадавшим. 



 

 

Учебно-методическое обеспечение 

• печатные пособия (демонстрационные печатные пособия для оформления кабинета и др.); 

• информационно-коммуникативные средства (справочные информационные ресурсы, 

компакт-диски, содержащие наглядные средства обучения и обеспечивающие подготовку 

учителя к уроку, собственные презентации учителя); 

• технические средства обучения (оборудованное автоматизированное рабочее место 

учителя ОБЖ); 

• учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (модели и приборы для 

демонстраций учителем) 


