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Аннотация рабочей программы по ОБЖ в 9 классах 
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена для 7-9 классов в соответствии с: Федеральным законом "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29.12.2012 N273-ФЗ (с изменениями); Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образо-
вания, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 - «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного об-
щего образования»: приказом Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644 и приказом от 31 декабря 2015 г. №1577 Рабочая программа разработана 
на основе примерной программы Основы безопасности жизнедеятельности : 5—9 классы : рабочая программа / Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов,А. Б. 
Таранин. — М. Вентана-Граф, 2017. — 67, [2] с. ISBN 978-5-360-08578-2 Программа отражает один из возможных вариантов реализации требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и Примерной основной образовательной программы основного 
общего образования по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности». В рекомендациях по тематическому и поурочно-тематическому планирова-
нию авторы программы опираются на материалы учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 классов авторского коллектива в составе 
Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранина. Структура и содержание программы соответствуют требованиям Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования. Рабочая программа ориентирована на использование линии учебников: 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 классы / авт.-сост. Н. Ф. Виноградова, Д. В. Смирнов. - М. Вентана-Граф, 2020 - 272 с. Выбор данной ав-
торской программы и учебно-методического комплекта обусловлен основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 
№346. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год в 7-9 классах на основе учебного плана образовательного учреждения. Рабочая про-
грамма определяет характеристику и содержание курса "Основы безопасности жизнедеятельности " 7-9 классы (далее - ОБЖ), описание места предмета в 
учебном плане основного общего образования, личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
(основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс) 

Основы безопасности жизнедеятельности как предмет относится к практико-ориентированной области знаний, изучающий различные факторы без-
опасности человека. На всём протяжении курса с 5-го по 11-е классы изучаются основные аспекты безопасного поведения человека в различных усло-
виях окружающей среды. 
 
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ ШКОЛЫ: 
Учебный план ГБОУ школы №346 Невского района Санкт-Петербурга отводит на изучение основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе -  34 часа 
за год, 1 час в неделю.  
 

2. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ УМК: 
Рабочая программа и календарно-тематическое планирование предполагает использование следующего учебно-методического комплекта (УМК): 
• Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др. – М.: Вентана - Граф, 2020. 
• Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое пособие/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. – М.: Вентана - Граф, 2015. 
 
 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ: 
Федеральный российский общеобразовательный портал http:/www.school.edu.ru 
Федеральный портал "Российское образование" http:/www.edu.ru 
Энциклопедия безопасности http:/www.opasno.net 
Безопасность. Образование. Человек. Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности Жизнедеятельности http:/www.bezopasnost.edu66.ru 
Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям http:/www.shkolazhizni.ru/tag 
Видеоуроки по предметам школьной программы http://interneturok.ru/ru 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru/ 
Портал "Сеть творческих учителей"  http://www.it-n.ru/  
 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ: 
Деятельность образовательного учреждения общего образования в обучении основ безопасности жизнедеятельности в средней школе должна быть 
направлена на достижение обучающимися следующих личностных результатов: 
– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на 
дорогах и на транспорте;  
– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;  

http://interneturok.ru/ru
http://school-collection.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
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– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 
ответственности и долга перед родиной;  
– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору профессии и 
построению индивидуальной траектории дальнейшего образования;  
– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, 
языковое и духовное многообразие современного мира;  
– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;  
– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;  
– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, осо-
знанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  
– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, 
общественно полезной, учебной, исследовательской, творческой и других видов деятельности;  
– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного от-
ношения к окружающей среде;  
– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи;  

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа 
жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.  

 
Метапредметными результатами являются: 

Познавательные: 
- использовать умственные операции (анализ, синтез, сравнение, классификация и др.) для оценки, интерпретации, обобщения получаемой информации; 
- сопоставлять информацию по одной и той же проблеме, полученную из разных источников (текст, иллюстрация, графическое представление); 
- сравнивать чрезвычайные ситуации, классифицировать их по степени опасности для жизни и здоровья людей; 
- осуществлять поиск информации, необходимой для выбора правильных решений в чрезвычайных ситуациях, связанных с бытом, повседневной школь-
ной жизнью, отдельными природными и техногенными происшествиями. 
Регулятивные: 
- планировать по собственному побуждению свою жизнь и деятельность, ориентируясь на изученные правила поведения в различных ситуациях; 
- контролировать своё поведение, проявлять желание и способность предвидеть последствия своих действий и поступков; 
- оценивать неординарные, чрезвычайные ситуации, определять ошибки в действиях их участников, намечать способы их устранения. 
Коммуникативные: 
- участвовать в диалоге (высказывать своё мнение, терпимо относиться к разным мнениям, объективно оценивать суждения участников); 
- формулировать обобщения и выводы по изученному материалу; 
- составлять обоснованные суждения о правилах поведения в различных чрезвычайных ситуациях; 
- характеризовать понятия (в рамках изученных), пользоваться словарями для уточнения их значения и смысла; 
- характеризовать причины происходящих событий, делать выводы о возможных способах их устранения. 
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Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 
• использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в атмосфере, воде и почве; 
• использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов питания с использованием бытовых приборов; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при использовании бытовых приборов контроля качества окружа-

ющей среды и продуктов питания; 
• безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 
• безопасно использовать бытовые приборы; 
• безопасно использовать средства бытовой химии; 
• безопасно использовать средства коммуникации; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного характера; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице,  в лифте, квартире; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 
• безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 
• адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 
• безопасно применять первичные средства пожаротушения; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 
• соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном); 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 
• использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 
• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических походах; 
• готовиться к туристическим походам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 
• адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 
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• добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 
• добывать и очищать воду в автономных условиях; 
• добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное жилище в автономных условиях; 
• подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций природного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного характера; 
• безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  
• характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера для личности, общества и государства; 
• предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного характера; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций техногенного характера; 
• безопасно действовать по сигналу "Внимание всем!"; 
• безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 
• комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае эвакуации; 
• классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и последствия данных явлений для личности, общества и госу-

дарства; 
• классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывно-

го устройства; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении меропри-

ятий по освобождению заложников; 
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения; 
• классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления людей; 
• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления людей; 
• оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 
• характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для личности, общества и государства; 
• классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
• планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего здоровья; 
• адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 
• выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 
• безопасно использовать ресурсы интернета; 
• анализировать состояние своего здоровья; 
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• определять состояния оказания неотложной помощи; 
• использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 
• классифицировать средства оказания первой помощи; 
• оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 
• извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 
• оказывать первую помощь при ушибах; 
• оказывать первую помощь при растяжениях; 
• оказывать первую помощь при вывихах; 
• оказывать первую помощь при переломах; 
• оказывать первую помощь при ожогах; 
• оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 
• оказывать первую помощь при отравлениях; 
• оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 
• оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

• классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в туристических поездках;  
• готовиться к туристическим поездкам; 
• адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления людей;  
• анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  
• безопасно вести и применять права покупателя; 
• анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 
• предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влия-

ние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  
• характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье человека;  
• классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих 

права ребенка;  
• владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности 

при формировании современной культуры безопасности жизнедеятельности; 
• классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 
• оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  
• оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  
• оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 
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• оказывать первую помощь при коме;  
• оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  
• использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники информации, включая Ин-

тернет-ресурсы и другие базы данных;  
• усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
• исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить 

несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  
• творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности жизнедеятельности. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
"ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 9 КЛАСС"   

(34часа, 1 час в неделю) 
 

Когда человек сам себе враг  
Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и наркотических веществ, курение табака и курительных сме-
сей), их влияние на здоровье. Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий организм. Причины приобщения подрост-
ка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое состояние подростка- курильщика.  
Алкоголь и здоровье. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя на организм человека. Отношение школьников к употреблению спиртных 
напитков. Воздействие алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Отравление алкоголем.  
Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности человека под влиянием наркотиков. Что такое наркотики и наркомания?  
Токсикомания Токсикомания — страшная зависимость. 
 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". 
Классификация чрезвычайных ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации.  
Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование землетрясений. Признаки землетрясения. Правила поведения во время зем-
летрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала извержения. Поведение во время извержения вулкана.  
Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней.  
Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения.  
Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед навод-
нением и при наводнении.  
Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.  
Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на 
гидродинамических объектах. Правила поведения при авариях различного вида  
 
Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской федерации 
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае.  
Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Осо-
бенности проведения спецопераций  
Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации  
 
Итоговое обобщение курса "Основы безопасности жизнедеятельности" 
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Приложение №1 
Формы промежуточной аттестации обучающихся 9-х классов: 
1 четверть - Входная контрольная работа (урок №1). 
2 четверть -  Контрольная работа (урок №16). 
3 четверть – Контрольная работа (урок №22). 
4 четверть – Итоговая контрольная работа (урок №34).
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                                                       КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
"ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 9 КЛАСС" 

 

№ 
п/п Тема урока 

Кол-
во 

часов 

Тип/фор
ма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и форма 
контроля 

Дата 
проведения 

Предметные Метапредметные УДД Личностные УДД план факт 
Введение (5 часов) 
1. Входная кон-

трольная ра-
бота. 
Курение уби-
вает! 

1 Урок об-
щеметодо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 

Характеризовать стойкое 
отрицательное отношение 
к курению. 
Расширить представление 
о вреде курения для здоро-
вья растущего организма 

Формирование мышления 
и интеллектуальной дея-
тельности на основе по-
нимание значимости 
культуры безопасности 
для личности и общества; 
основных понятий и ис-
пользование методов ис-
следования 

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  

Анализируют ре-
зультаты анонимного 
опроса. Участвуют в 
диалоге: почему ку-
рение особенно 
вредно для подрост-
ков. Высказывают 
своѐ мнение 

 
 
9а 
 

9с 

 
 
9а 
 

9с 

2. Алкоголь раз-
рушает лич-
ность. 

1 Урок об-
щеметодо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 

Уметь определять факторы 
установки на здоровый об-
раз жизни, исключающий 
употребление алкоголя и 
нанесение иного вреда здо-
ровью 

Находить ошибки при 
выполнении учебных за-
даний, отбирать способы 
их исправления 

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  

Классифицируют 
знания об основных 
факторах, разруша-
ющих здоровье 
(вредные привычки); 
о последствиях для 
здоровья человека 
вредных привычек.  
Анализируют влия-
ние внешних факто-
ров и вредных при-
вычек на состояние 
собственного здоро-
вья 

 
 
 
9а 
 

9с 

 
 
 
9а 
 

9с 

3  Отравление 
алкоголем. 
Медицинская 
страничка. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать влияние вредных 
привычек на здоровый об-
раз жизни.  
Сформировать убеждение в 
необходимости безопасно-
го и здорового образа жиз-
ни  

Приобретение опыта са-
мостоятельного поиска, 
анализа и отбора инфор-
мации в области безопас-
ности жизнедеятельности 
с использованием раз-
личных источников и но-

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-

Классифицируют 
знания об основных 
факторах, разруша-
ющих здоровье 
(вредные привычки); 
о последствиях для 
здоровья человека 

9а 
 

9с 

9а 
 

9с 
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Уметь оказать первую по-
мощь пострадавшим. 

вых информационных 
технологий 
 

ной ценности вредных привычек.  
Анализируют влия-
ние внешних факто-
ров и вредных при-
вычек на состояние 
собственного здоро-
вья  

 

4 Скажем 
наркотикам 
"Нет!" 

1 Урок об-
щеметодо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 

Знать влияние вредных 
привычек на здоровый об-
раз жизни.  
Сформировать убеждение в 
необходимости безопасно-
го и здорового образа жиз-
ни. 
Понимать убеждения в 
необходимости безопасно-
го и здорового образа жиз-
ни. 

Приобретение опыта са-
мостоятельного поиска, 
анализа и отбора инфор-
мации в области безопас-
ности жизнедеятельности 
с использованием раз-
личных источников и но-
вых информационных 
технологий 

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  

Анализируют ин-
формацию, представ-
ленную в учебнике в 
текстовом виде, 
участвуют в диалоге. 
Высказывают своѐ 
мнение. 

 
 
9а 
 

9с 

 
 
 
9а 
 
9с 
 
 

5 
 

Токсикомания - 
страшная зави-
симость. 

1 Урок об-
щеметодо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 

Знать воздействия вреда 
веществ, используемых 
токсикоманами на расту-
щий организм и личность.  
Сформировать убеждение в 
необходимости безопасно-
го и здорового образа жиз-
ни. 
Понимать убеждения в 
необходимости безопасно-
го и здорового образа жиз-
ни 

Формирование установки 
на здоровый образ жизни. 
Умение оказать первую 
помощь пострадавшим. 
Выдвигать версии реше-
ния проблемы, осознавать 
конечный результат, вы-
бирать из предложенных 
и искать самостоятельно 
средства достижения це-
ли. Соблюдать нормы 
здорового образа жизни, 
осознанно выполнять 
правила безопасности 
жизни. 

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности 

Анализируют ин-
формацию, представ-
ленную в учебнике в 
текстовом виде, 
участвуют в диалоге. 
Высказывают своѐ 
мнение. 

 
 

9а 
 

9с 

 
 

9а 
 

9с 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  ( 17 часов) 
6 Чрезвычай-

ные ситуации 
природного и 
техногенного 
характера. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Характеризовать чрезвы-
чайные ситуации по типам 
и видам возникновения. 
Знать, какие объекты могут 
быть потенциально опас-

Приобретение опыта са-
мостоятельного поиска, 
анализа и отбора инфор-
мации в области безопас-
ности жизнедеятельности 

Активно включаться в 
общение и взаимодей-
ствие со сверстниками 
на принципах уваже-
ния и доброжелатель-

Изучить классифика-
цию о чрезвычайных 
ситуациях природно-
го и техногенного 
характера; критерии 

9а 
 

9с 

9а 
 

9с 
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Чрезвычай-
ные ситуации 
и их класси-
фикация. 

ными при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

с использованием раз-
личных источников и но-
вых информационных 
технологий 
 

ности, взаимопомощи 
и сопереживания 

чрезвычайных ситуа-
ций по масштабу их 
распространения и 
тяжести последствий 

7 Система опо-
вещения в 
чрезвычайных 
ситуациях. 
Общие пра-
вила при эва-
куации. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать и уметь применять 
правила поведения в усло-
виях опасных и чрезвычай-
ных ситуаций.  
Уметь принимать обосно-
ванные решения в кон-
кретной опасной ситуации 
с учётом реально склады-
вающейся обстановки 

Овладение навыками са-
мостоятельно определять 
цели и задачи по безопас-
ному поведению в повсе-
дневной жизни и в раз-
личных опасных и чрез-
вычайных ситуациях, вы-
бирать средства реализа-
ции поставленных целей, 
оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной без-
опасности;  
Освоение приёмов дей-
ствий в опасных и чрез-
вычайных ситуациях 
природного, техногенно-
го и социального харак-
тера  

Развитие личностных, 
в том числе духовно-
нравственных и физи-
ческих качеств, обес-
печивающих защи-
щённость жизненно 
важных интересов 
личности от внешних 
и внутренних угроз.  

Познакомить с 
внешними и внут-
ренними угрозами 
национальной без-
опасности России. Х 
арактеризовать си-
стему защиты насе-
ления от ЧС соци-
ального характера в 
Российской Федера-
ции. Объяснять без-
опасные действия в 
условиях ЧС соци-
ально характера  

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

8 Природные 
чрезвычайные 
ситуации. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать классификацию   ос-
новных опасных и чрезвы-
чайных ситуаций природ-
ного характера.  
Уметь формулировать лич-
ные понятия о безопасно-
сти; анализировать причи-
ны возникновения опасных 
и чрезвычайных ситуаций; 
обобщать и сравнивать по-
следствия опасных и чрез-
вычайных ситуаций; выяв-
лять причинно-
следственные связи опас-
ных и чрезвычайных ситу-

Формирование умения 
воспринимать и перера-
батывать информацию, 
генерировать идеи, моде-
лировать индивидуаль-
ные подходы к обеспече-
нию личной безопасности 
в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях. 
 
  

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  
 

Исследовать влияние 
человеческого фак-
тора на последствия 
ЧС природного ха-
рактера. Анализиро-
вать эффективность 
рекомендаций специ-
алистов по безопас-
ному поведению в 
условиях различных 
ЧС природного ха-
рактера.  
Решать ситуацион-
ные задачи по прави-
лам безопасного по-

 
 

9а 
 

9с 

 
 

9а 
 

9с 
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аций и их влияние на без-
опасность жизнедеятельно-
сти. 
освоение приёмов действий 
в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного ха-
рактера  

ведения в ЧС  

9 Землетрясе-
ние. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать о чрезвычайных си-
туациях природного про-
исхождения, землетрясени-
ях, механизмах возникно-
вения, причинах землетря-
сений, классификации зем-
летрясений.  
Сейсмически активные 
районы, очаг, эпицентр, 
магнитуда и интенсивность 
землетрясений, шкала Рих-
тера  
Уметь приводить примеры 
наиболее разрушительных 
разрушений.  
Показывать на карте 
наиболее сейсмоактивные 
районы нашей страны 

Формирование приобре-
тения опыта самостоя-
тельного поиска, анализа 
и отбора информации в 
области безопасности 
жизнедеятельности с ис-
пользованием различных 
источников и новых ин-
формационных техноло-
гий 
 

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  
 

Сопоставлять воз-
можные последствия 
чрезвычайных ситуа-
ций. Классифициро-
вать чрезвычайные 
ситуации по месту 
возникновения и по-
следствиям.  
Моделировать вы-
полнение правил по-
ведения при возник-
новении конкретной 
чрезвычайной ситуа-
ции природного ха-
рактера 
 

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

10 Как вести се-
бя во время 
землетрясе-
ния,после 
землетрясе-
ния. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать правила безопасного 
поведения при землетрясе-
нии.  
Уметь предвидеть потен-
циальные опасности и пра-
вильно действовать в слу-
чае их наступления. Ис-
пользовать полученные 
знания и умения в повсе-
дневной деятельности для 
обеспечения личной без-
опасности  

Умение организовать 
учебное сотрудничество и 
совместную деятельность 
с учителем и сверстника-
ми; работать индивиду-
ально и в группе: нахо-
дить общее решение и 
разрешать конфликты на 
основе согласования по-
зиций и учета интересов; 
формулировать, аргумен-
тировать и оставлять свое 
мнение 

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  
 

Анализ информации, 
представленной в 
тексте учебника, со-
ставление характери-
стик бальной шкалы 
землетрясений, со-
ставление памятки 
(инструкции) "Как 
вести себя во время 
землетрясения" 

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

11 Извержение 1 Урок об- Знать о вулканах, местах Приобретение опыта са- Формирование готов- Составление инфор-   
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вулкана. щеметодо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 

их образования; причины 
образования вулканов, ти-
пах вулканов: действую-
щие, дремлющие и потух-
шие вулканы.  
Уметь показывать на карте 
действующие и потухшие 
вулканы.  
Объяснять причину воз-
никновения вулканов. Ор-
ганизация защиты населе-
ния от последствий извер-
жения вулканов  

мостоятельного поиска, 
анализа и отбора инфор-
мации в области безопас-
ности жизнедеятельности 
с использованием раз-
личных источников и но-
вых информационных 
технологий 

ности и способности 
вести диалог с други-
ми людьми и дости-
гать в нем взаимопо-
нимания 

мационного текста-
репортажа по кар-
тине К.П. Брюллова 
"Последний день 
Помпеи" 

12 Сели, оползни 
и обвалы. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать об оползнях, обва-
лах, причинах их возник-
новения, классификации, 
последствиях, мерах, пред-
принимаемых по сниже-
нию потерь и ущерба от 
оползней. 
Уметь называть рекомен-
дации населению по дей-
ствиям при угрозах воз-
никновения оползней.  

Формирование умения 
воспринимать и перера-
батывать информацию, 
генерировать идеи, моде-
лировать индивидуаль-
ные подходы к обеспече-
нию личной безопасности 
в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях  
 

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  
 

Чтение и анализ тек-
ста, выделение глав-
ной мысли, выбор 
доказательств, срав-
нение их с текстом 
учебника, составле-
ние инструкции "По-
ведение при сходе 
селя, оползня, обва-
ла" 

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

13 Снежные ла-
вины.  

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Расширить знания о снеж-
ных лавинах, причины их 
образования.  
Развитие способности 
быстро и правильно реаги-
ровать на ЧС. 
Умение соблюдать осто-
рожность и проявлять 
предусмотрительность 

Приобретение опыта са-
мостоятельного поиска, 
анализа и отбора инфор-
мации в области безопас-
ности жизнедеятельности 
с использованием раз-
личных источников и но-
вых информационных 
технологий 

Осознание потребно-
сти в справедливом 
оценивании своей ра-
боты и работы окру-
жающих 

Чтение и анализ тек-
ста, выделение глав-
ной мысли, выбор 
доказательств, срав-
нение их с текстом 
учебника, составле-
ние инструкции "По-
ведение при снежной 
лавине" 

 
 

9а 
 

9с 

 
 

9а 
 

9с 

14 Ураган, буря, 
смерч. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать об ураганах, бурях, 
смерчах, причинах их воз-
никновения, возможных 
последствиях, последствия 
ураганов и бурь, характе-
ристики разрушительной 

Овладение навыками са-
мостоятельно определять 
цели и задачи по безопас-
ному поведению в повсе-
дневной жизни и в раз-
личных опасных и чрез-

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-

Чтение и анализ тек-
ста, выделение глав-
ной мысли, рассмат-
ривание и оценка 
иллюстративного 
(видео) материала. 

 
 

9а 

 
 

9а 
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силы ураганов и бурь, спо-
собы оповещения об ура-
ганах, бурях, смерчах. 
Уметь владеть навыками 
выполнения мероприятий 
по защите от смерчей, дей-
ствовать при поступлении 
штормового предупрежде-
ния  

вычайных ситуациях, вы-
бирать средства реализа-
ции поставленных целей, 
оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной без-
опасности 
 

альной и обществен-
ной ценности  
 

Работа в группах  

9с 

 

9с 

15 Цунами.  1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать определение цунами 
и причины возникновения, 
меры, предпринимаемые 
по снижению потерь и 
ущерба от цунами. 
Уметь анализировать и де-
лать выводы, применять 
полученные знания при 
защите от цунами  

Формирование умения 
строить логические рас-
суждения, умение опре-
делять возможные источ-
ники необходимых све-
дений, производить поиск 
информации, анализиро-
вать свою деятельность 

Осознание потребно-
сти в справедливом 
оценивании своей ра-
боты и работы окру-
жающих 

Чтение и анализ тек-
ста, выделение глав-
ной мысли, рассмат-
ривание и оценка 
иллюстративного 
(видео) материала. 
Работа в группах (со-
ставление инструк-
ции) 

 
9а 
 

9с 

 

 
9а 
 

9с 

16 Контрольная 
работа. 
Наводнения. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать виды наводнений и 
их причины; классифика-
цию, половодье, паводок, 
затор, способы оповещения 
о наводнениях, основные 
мероприятия по защите 
населения от наводнений, и 
их последствий, алгоритм 
действия при угрозе, во 
время наводнения и после 
него.  
Уметь называть опасности 
наводнения, вызванные 
прорывом плотин, владеть 
навыками выполнения ме-
роприятия по защите от 
наводнений 

Овладение навыками са-
мостоятельно определять 
цели и задачи по безопас-
ному поведению в повсе-
дневной жизни, выбирать 
средства реализации по-
ставленных целей, оцени-
вать результаты своей 
деятельности в обеспече-
нии личной безопасности 
 

Осознание потребно-
сти в справедливом 
оценивании своей ра-
боты и работы окру-
жающих 

Задание на составле-
ние характеристики 
понятия "наводне-
ние", конструирова-
ние плана действий 
при наводнении 

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

17 Природные 
пожары. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать классификацию лес-
ных и торфяных пожаров, 
последствия лесных и тор-
фяных пожаров. 

Приобретение опыта са-
мостоятельного поиска, 
анализа и отбора инфор-
мации в области безопас-

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 

Анализируют ин-
формацию, представ-
ленную в учебнике, 
участвуют в диалоге 

 
9а 
 

 
9а 
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Уметь называть регионы 
России, наиболее подвер-
женные возникновению 
лесных пожаров на лесных 
площадях  

ности жизнедеятельности 
с использованием раз-
личных источников и но-
вых информационных 
технологий 
 

среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  
 

(Почему нельзя бро-
сать на природе 
осколки стекла?) 

9с 9с 

18 Правила без-
опасного раз-
ведения кост-
ров. Действия 
при лесном 
пожаре. 

1 Урок об-
щеметодо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 

Знать понятия о способах 
тушения лесных пожаров 
(непосредственное туше-
ние огня, косвенное туше-
ние), основные мероприя-
тия по защите населения от 
лесных и торфяных пожа-
ров  
Способы оповещения о 
лесных и торфяных пожа-
рах, правила тушения не-
большого пожара в лесу.  
Правила безопасного пове-
дения при нахождении в 
зоне лесного пожара и его 
тушении  

Освоение приёмов дей-
ствий в опасных и чрез-
вычайных ситуациях 
природного характера   
 

Развитие личностных, 
в том числе духовно-
нравственных и физи-
ческих качеств, обес-
печивающих защи-
щённость жизненно 
важных интересов 
личности от внешних 
и внутренних угроз 

Анализируют ин-
формацию, представ-
ленную в учебнике, 
составление памятки 
"Поведение при об-
наружении очага 
природного пожара"  

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

19 Причины и 
виды техно-
генных чрез-
вычайных си-
туаций. 

1 Урок об-
щеметодо-
логиче-
ской 
направ-
ленности 

Характеризовать чрезвы-
чайные ситуации по типам 
и видам возникновения. 
Знать, какие объекты могут 
потенциально опасными 
при возникновении чрез-
вычайных ситуаций 

Находить ошибки при 
выполнении учебных за-
даний, отбирать способы 
их исправления 

Активно включаться в 
общение и взаимодей-
ствие со сверстниками 
на принципах уваже-
ния и доброжелатель-
ности, взаимопомощи 
и сопереживания 

Исследовать влияние 
человеческого фак-
тора на последствия 
ЧС техногенного ха-
рактера. Анализиро-
вать эффективность 
рекомендаций специ-
алистов по безопас-
ному поведению в 
условиях различных 
ЧС техногенного ха-
рактера.  
Решать ситуацион-
ные задачи по прави-
лам безопасного по-
ведения в ЧС 

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

20 Аварии на ра- 1 Урок от- Знать радиационно- Планировать собствен- Проявлять положи- Формирование уме-   
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диационно-
опасных объ-
ектах, гидро-
динамиче-
ских, пожаро- 
и взрыво-
опасных объ-
ектах. 

крытия 
нового 
знания 

опасные объекты на терри-
тории России и возможные 
последствия при угрозе 
возникновения чрезвычай-
ных ситуаций на них. 
Характеризовать понятия: 
лучевая болезнь, ионизи-
рующее облучение. 
Знать последствия общего 
облучения 

ную деятельность. 
Уметь выражать свои 
мысли, формулировать 
свои затруднения, плани-
ровать учебное сотрудни-
чество. Аргументировать 
свое мнение и позицию в 
коммуникации 

тельные качества лич-
ности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных ситуациях) 

ния действия при ра-
диационных, гидро-
динамических, пожа-
ро- и взрывоопасных 
объектах. 
 

9а 
 

9с 

9а 
 

9с 

21 Безопасное 
поведение в 
техногенных 
чрезвычайных 
ситуациях. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать основные положения 
обеспечения защиты насе-
ления при авариях на хи-
мических объектах.  
Уметь пользоваться сред-
ствами индивидуальной 
защиты органов дыхания, 
кожи 

Планировать собствен-
ную деятельность. 
Уметь выражать свои 
мысли, формулировать 
свои затруднения, плани-
ровать учебное сотрудни-
чество. Аргументировать 
свое мнение и позицию в 
коммуникации 

Проявлять положи-
тельные качества лич-
ности и управлять 
своими эмоциями в 
различных (нестан-
дартных ситуациях) 

Различать организа-
ционные основы по 
защите населения от 
ЧС в Российской Фе-
дерации  
Характеризовать ос-
новные мероприятия 
по защите населения 
от ЧС. Определять 
правила оповещения 
и эвакуации населе-
ния и правила ис-
пользования средств 
защиты. Анализиро-
вать права и обязан-
ности граждан в об-
ласти безопасности 
жизнедеятельности в 
случае возникнове-
ния ЧС. Отрабаты-
вать действия по 
сигналам оповеще-
ния о возникновении 
ЧС  

 
 

 

9а 
 

9с 

 
 

 

9а 
 

9с 

22 Безопасное 
поведение 
при радиаци-
онной аварии, 
при аварии на 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать основные положения 
обеспечения защиты насе-
ления при авариях на ради-
ационных, гидродинамиче-
ских объектах.  

Характеризовать явления 
(действия и поступки), 
давать им объективную 
оценку на основе освоен-
ных знаний и имеющего-

Развитие личностных, 
в том числе духовно-
нравственных и физи-
ческих качеств, обес-
печивающих защи-

Различать организа-
ционные основы по 
защите населения от 
ЧС в Российской Фе-
дерации  

 
 

9а 

 
 

9а 
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гидродинами-
ческом объек-
те. 

Знать причины и послед-
ствия гидродинамических 
аварий. 
Знать способы оповещения 
населения о чрезвычайных 
ситуациях техногенного 
характера 

ся опыта щённость жизненно 
важных интересов 
личности от внешних 
и внутренних угроз.  
 

Характеризовать ос-
новные мероприятия 
по защите населения 
от ЧС. Определять 
правила оповещения 
и эвакуации населе-
ния и правила ис-
пользования средств 
защиты. Анализиро-
вать права и обязан-
ности граждан в об-
ласти безопасности 
жизнедеятельности в 
случае возникнове-
ния ЧС. Отрабаты-
вать действия по 
сигналам оповеще-
ния о возникновении 
ЧС  

 

9с 

 

9с 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской Федерации ( 10 часов) 
23 Чрезвычай-

ные ситуации 
социального 
характера. 
Национальная 
безопасность 
Российской 
Федерации. 
Что такое 
экстремизм? 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать основные понятия: 
национальная безопас-
ность, угроза националь-
ной безопасности, страте-
гические национальные 
интересы. 
Характеризовать основные 
угрозы национальной без-
опасности 
Знать понятия: экстремизм 
и экстремистская деятель-
ность. 
Характеризовать виды и 
направления экстремист-
ской деятельности 

Планировать собствен-
ную деятельность. 
Уметь выражать свои 
мысли, формулировать 
свои затруднения, плани-
ровать учебное сотрудни-
чество. Аргументировать 
свое мнение и позицию в 
коммуникации 

Формирование анти-
экстремистского мыш-
ления, потребностей 
соблюдать нормы здо-
рового образа жизни, 
осознанно выполнять 
правила безопасности 
жизнедеятельности.  
 

Анализ понятий, 
оценка информации, 
представленной в 
учебнике, разработка 
программы поведе-
ния в разных ситуа-
циях экстремизма 

 
9а 
 

9с 

 

 
9а 
 

9с 

24 Что такое 
терроризм? 
Проявления 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать понятия: терроризм, 
террористическая деятель-
ность. 
Характеризовать террори-

Находить ошибки при 
выполнении заданий, от-
бирать способы их ис-
правления 

Активно включаться в 
общение и взаимодей-
ствие со сверстниками 
на принципах уваже-

Анализировать и об-
суждать эффектив-
ность мероприятий, 
проводимых в Рос-

 
9а 

 
9а 
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терроризма. стическую деятельность и 
ее содержание 

ния и доброжелатель-
ности, взаимопомощи 
и сопереживания 

сийской Федерации 
по борьбе с терро-
ризмом. Характери-
зовать понятие "кон-
тртеррористическая 
операция". Приво-
дить примеры при-
менения Вооружён-
ных Сил в борьбе с 
терроризмом 

 

9с 

 

9с 

25 Как снизить 
угрозу терак-
та? 

 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать правила поведения  
при угрозе взрыва и после 
него. 
Уметь действовать при пе-
рестрелке для обеспечения 
личной безопасности. 
 

Овладение навыками са-
мостоятельно определять 
цели и задачи по безопас-
ному поведению в повсе-
дневной жизни и в раз-
личных опасных и чрез-
вычайных ситуациях, вы-
бирать средства реализа-
ции поставленных целей, 
оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной без-
опасности 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-
любие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей 

Анализ понятий, 
оценка информации, 
представленной в 
учебнике, разработка 
программы поведе-
ния в разных ситуа-
циях терроризма 

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

26 Угроза взрыва 
в местах мас-
сового скоп-
ления людей.  

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать правила поведения 
при угрозе взрыва и после 
него. 
Уметь действовать при пе-
рестрелке для обеспечения 
личной безопасности. 
 

Овладение навыками са-
мостоятельно определять 
цели и задачи по безопас-
ному поведению в повсе-
дневной жизни и в раз-
личных опасных и чрез-
вычайных ситуациях, вы-
бирать средства реализа-
ции поставленных целей, 
оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной без-
опасности 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-
любие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей 

Анализ понятий, 
оценка информации, 
представленной в 
учебнике, разработка 
программы поведе-
ния в разных ситуа-
циях терроризма 

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

27 Если вас взя-
ли в заложни-
ки или похи-

1  Знать правила поведения 
при захвате заложников 
Знать и уметь применять 

Формирование умения 
воспринимать и перера-
батывать информацию, 

Формирование анти-
террористического 
мышления, потребно-

Определять свои 
возможности без-
опасного поведения. 
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тили…  правила поведения в усло-
виях опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 
Уметь принимать обосно-
ванные решения в кон-
кретной опасной ситуации 
с учётом реально склады-
вающейся обстановки. 

генерировать идеи, моде-
лировать индивидуаль-
ные подходы к обеспече-
нию личной безопасности 
в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях  
 

стей соблюдать нормы 
здорового образа жиз-
ни, осознанно выпол-
нять правила безопас-
ности жизнедеятель-
ности, антитеррори-
стической личностной 
позиции.  

Вырабатывать вари-
анты своего поведе-
ния при угрозе воз-
никновения теракта. 
Характеризовать 
правила безопасного 
поведения во время 
захвата самолёта и 
при перестрелке  

9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

28 Взрывы в жи-
лых домах - 
теракты. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать правила поведения  
при угрозе взрыва и после 
него. 
Уметь действовать при пе-
рестрелке для обеспечения 
личной безопасности. 
 

Овладение навыками са-
мостоятельно определять 
цели и задачи по безопас-
ному поведению в повсе-
дневной жизни и в раз-
личных опасных и чрез-
вычайных ситуациях, вы-
бирать средства реализа-
ции поставленных целей, 
оценивать результаты 
своей деятельности в 
обеспечении личной без-
опасности 

Проявлять дисципли-
нированность, трудо-
любие и упорство в 
достижении постав-
ленных целей 

Анализ понятий, 
оценка информации, 
представленной в 
учебнике, разработка 
программы поведе-
ния в разных ситуа-
циях терроризма 

 
9а 
 

9с 

 
9а 
 

9с 

29 Законода-
тельство Рос-
сии о проти-
водействии 
терроризму. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать и уметь применять 
правила поведения в усло-
виях опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 
Уметь принимать обосно-
ванные решения в кон-
кретной опасной ситуации 
с учётом реально склады-
вающейся обстановки. 

Освоение приёмов дей-
ствий в опасных и чрез-
вычайных ситуациях со-
циального характера.  
Формирование умения 
воспринимать и перера-
батывать информацию, 
генерировать идеи, моде-
лировать индивидуаль-
ные подходы к обеспече-
нию личной безопасности 
в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях  

Формирование анти-
террористического 
мышления, потребно-
стей соблюдать нормы 
здорового образа жиз-
ни, осознанно выпол-
нять правила безопас-
ности жизнедеятель-
ности, антитеррори-
стической личностной 
позиции. 

Анализировать и об-
суждать эффектив-
ность мероприятий, 
проводимых в Рос-
сийской Федерации 
по борьбе с терро-
ризмом. 
Характеризовать за-
конодательную и 
нормативно-
правовую базу по 
организации борьбы 
терроризмом в РФ 

 
 

9а 
 

9с 

 
 

9а 
 

9с 

30 Законода-
тельство Рос-
сии о проти-
водействии 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать и уметь применять 
правила поведения в усло-
виях опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 

Освоение приёмов дей-
ствий в опасных и чрез-
вычайных ситуациях со-
циального характера.  

Формирование анти-
экстремистского мыш-
ления, потребностей 
соблюдать нормы здо-

Анализировать и об-
суждать эффектив-
ность мероприятий, 
проводимых в Рос-

 
 

9а 

 
 

9а 
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экстремизму. Уметь принимать обосно-
ванные решения в кон-
кретной опасной ситуации 
с учётом реально склады-
вающейся обстановки. 

Формирование умения 
воспринимать и перера-
батывать информацию, 
генерировать идеи, моде-
лировать индивидуаль-
ные подходы к обеспече-
нию личной безопасности 
в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях  

рового образа жизни, 
осознанно выполнять 
правила безопасности 
жизнедеятельности, 
антиэкстремистской 
личностной позиции. 

сийской Федерации 
по борьбе с экстре-
мизмом. 
Характеризовать за-
конодательную и 
нормативно-
правовую базу по 
организации борьбы 
экстремизмом в РФ 

 

9с 

 

9с 

31 Национальная 
безопасность 
России.  

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать основные опасные и 
чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного 
и социального характера, 
включая экстремизм и тер-
роризм и их последствия 
для личности, общества и 
государства. 
Знать и уметь применять 
правила поведения в усло-
виях опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 
Уметь принимать обосно-
ванные решения в кон-
кретной опасной ситуации 
с учётом реально склады-
вающейся обстановки.  

Освоение приёмов дей-
ствий в опасных и чрез-
вычайных ситуациях 
природного, техногенно-
го и социального харак-
тера.  
Формирование умения 
воспринимать и перера-
батывать информацию, 
генерировать идеи, моде-
лировать индивидуаль-
ные подходы к обеспече-
нию личной безопасности 
в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях  
 

Формирование анти-
экстремистского мыш-
ления, потребностей 
соблюдать нормы здо-
рового образа жизни, 
осознанно выполнять 
правила безопасности 
жизнедеятельности, 
антиэкстремистской 
личностной позиции. 

Анализировать и об-
суждать эффектив-
ность мероприятий, 
проводимых в Рос-
сийской Федерации 
по борьбе с терро-
ризмом. 
Характеризовать за-
конодательную и 
нормативно-
правовую базу по 
организации борьбы 
экстремизмом в РФ 

 
 

9а 
 

9с 

 
 

9а 
 

9с 

32 Условия 
обеспечения 
национальной 
безопасности 
в России. 

1 Урок от-
крытия 
нового 
знания 

Знать основные опасные и 
чрезвычайные ситуации 
природного, техногенного 
и социального характера, 
включая экстремизм и тер-
роризм и их последствия 
для личности, общества и 
государства. 
Знать и уметь применять 
правила поведения в усло-
виях опасных и чрезвычай-
ных ситуаций. 
Уметь принимать обосно-

Освоение приёмов дей-
ствий в опасных и чрез-
вычайных ситуациях 
природного, техногенно-
го и социального харак-
тера.  
Формирование умения 
воспринимать и перера-
батывать информацию, 
генерировать идеи, моде-
лировать индивидуаль-
ные подходы к обеспече-
нию личной безопасности 

Формирование анти-
экстремистского и ан-
титеррористического-
мышления, потребно-
стей соблюдать нормы 
здорового образа жиз-
ни, осознанно выпол-
нять правила безопас-
ности жизнедеятель-
ности, антиэкстре-
мистской и антитерро-
ристической личност-
ной позиции. 

Анализировать и об-
суждать эффектив-
ность мероприятий, 
проводимых в Рос-
сийской Федерации 
по борьбе с терро-
ризмом. 
Характеризовать за-
конодательную и 
нормативно-
правовую базу по 
организации борьбы 
экстремизмом в РФ 

 
 

 

9а 
 

9с 

 
 

 

9а 
 

9с 
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ванные решения в кон-
кретной опасной ситуации 
с учётом реально склады-
вающейся обстановки.  

в повседневной жизни и в 
чрезвычайных ситуациях  
 

Итоговое обобщение курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (2 часа) 
 33 Определения, 

термины и 
понятия курса 
основ без-
опасности 
жизнедея-
тельности. 

1 Урок от-
работки 
умений и 
рефлексии 

Научиться давать опреде-
ление понятий; характери-
зовать современную куль-
туру безопасности жизне-
деятельности на основе 
понимания необходимости 
защиты личности, обще-
ства и государства посред-
ством осознания значимо-
сти безопасного поведения 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, тех-
ногенного и социального 
характера 
 
 

Воспроизведение инфор-
мации по памяти, постро-
ение высказываний в уст-
ной и письменной форме, 
осуществление рефлексии 
своей деятельности; 

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  
 

Формирование у 
учащихся способно-
сти к рефлексии, раз-
витие умений фикси-
ровать собственные 
затруднения, нахо-
дить причины за-
труднений, искать 
пути устранения за-
труднений, искать 
пути устранения за-
труднений и реали-
зовывать их 

 
 

9а 
 

9с 

 
 

9а 
 

9с 

34 Урок обоб-
щения, итоги 
изучения 
предмета 
"Основы без-
опасности 
жизнедея-
тельности" 

1 Урок раз-
вивающего 
контроля 

Научиться давать опреде-
ление понятий; характери-
зовать современную куль-
туру безопасности жизне-
деятельности на основе 
понимания необходимости 
защиты личности, обще-
ства и государства посред-
ством осознания  значимо-
сти безопасного поведения 
в условиях чрезвычайных 
ситуаций природного, тех-
ногенного и социального 
характера 

Воспроизведение инфор-
мации по памяти, постро-
ение высказываний в уст-
ной и письменной форме, 
осуществление рефлексии 
своей деятельности 

Воспитание ответ-
ственного отношения 
к сохранению окру-
жающей природной 
среды, личному здоро-
вью как к индивиду-
альной и обществен-
ной ценности  
 

Формирование у 
учащихся способно-
стей к осуществле-
нию контрольных 
функций: представ-
ление учащимися 
вариантов работ, по-
нятийно обоснован-
ных эталонов выпол-
нения заданий и объ-
ективно обоснован-
ных критериев оце-
нивания каждого за-
дания работы 

 
 

9а 
 

9с 

 
 

9а 
 

9с 

 


