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 Данная программа разработана в соответствии с Федеральным законом
№ 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
государственным образовательным стандартом основного общего образования
(утвержден приказом № 1897 Министерства образования и науки РФ 17.12.2010
в редакции от 29.12.2014 N 1644), приказом Минобрнауки России от 31.12.2015
№  1577  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  государственный
образовательный  стандарт  основного  общего  образования,  утвержденный
приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  17.12.2010  №  1897»,
Уставом  Частного  Общеобразовательного  Учреждения  «Барнаульская
классическая  школа»,  на  основе  авторской  учебной  программы/  программы
курса   «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  5-9  классы.  Авторы:
А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников,  М.:  Просвещение,  2019.  /  в  рамках
государственного образовательного стандарта второго поколения. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часов по 1 часу в неделю и
ориентирована  на  использование  учебно-методического  комплекта:  Основы
безопасности жизнедеятельности,  9 класс,  учебник для общеобразовательных
организаций  с  приложением  на  электронном  носителе  /  А.Т.  Смирнов,  Б.О.
Хренников,  под  общей  редакцией  А.Т.  Смирнова,  М.  Просвещение,  2017  г.
Контрольные работы к данному курсу не предусмотрены.

Рабочая программа  курса «Безопасности жизнедеятельности» для 9 класса
составлена   в  соответствии   с   Федеральным   государственным
образовательным   стандартом  основного  общего  образования  (2012),
Примерной  программой   основного  общего  образования,   Положением  о
рабочей программе ЧОУ «БКШ»,  программы  курса  «Основы безопасности
жизнедеятельности»  5-9  классы.  Авторы:  А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников,  М.:
Просвещение, 2019

Основное общее образование — вторая ступень общего образования. Одной
из  важнейших  задач  этого  этапа  является  подготовка  обучающихся  к
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути.
Обучающиеся  должны научиться  самостоятельно  ставить  цели и  определять
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности
в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса
        Цели и задачи: 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде,
к  личному здоровью как индивидуальной и  общественной ценности,  к
безопасности личности, общества и государства

 Развитие личных  духовных  и  физических  качеств,  обеспечивающих
адекватное поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного,  техногенного  и  социального  характера:  развитие
потребности  соблюдать  нормы  здорового  образа  жизни:  подготовку  к
выполнению  требований,  предъявляемых  к  гражданину  РФ  в  области
безопасности жизнедеятельности

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их
последствий на безопасность личности и государства; о государственной
системе  обеспечения  защиты  населения  от  ЧС;  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

 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  разрабатывать  план
своих  действий  в  конкретной  опасной  ситуации  с  учетом  реальной
обстановки и своих возможностей.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, 
как:
• освоение  учащимися  знаний  о  здоровом  образе  жизни,  об  опасных  и

чрезвычайных  ситуациях  и  основах  безопасного  поведения  при  их
возникновении;
• развитие  качеств  личности  школьников,  необходимых  для  ведения
здорового  образа  жизни,  обеспечения  безопасного  поведения  в  опасных  и
чрезвычайных ситуациях;
• воспитание  у  учеников  чувства  ответственности  за  личную  и

общественную  безопасность,  ценностного  отношения  к  своему  здоровью  и
жизни;
• обучение  учащихся  умению  предвидеть  потенциальные  опасности  и

правильно  действовать  в  случае  их  наступления,  использовать  средства
индивидуальной  и  коллективной  защиты,  оказывать  первую  медицинскую
помощь.

Общая характеристика  учебного  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ
организации  деятельности  человека,  представленный  в  системе  социальных
норм, убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья
и целостности окружающего мира.  В настоящее время вопросы обеспечения
культуры  безопасности  жизнедеятельности  стали  одной  из  насущных
потребностей  каждого  человека,  общества  и  государства.  В  то  же  время
предмет ОБЖ через собственную систему образовательных модулей реализует
подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей
их среде, природной, техногенной и социальной.

Описание места учебного предмета «ОБЖ» в учебном плане.
Программа в 9 классе рассчитана на 34 часа из расчета 1 час в неделю.

В настоящем календарном планировании реализованы требования федеральных
законов:  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного  и  техногенного  характера»,  «Об охране окружающей природной
среды»,  «О  пожарной  безопасности»,  «О  гражданской  обороне»,  «О
безопасности дорожного движения» и др.



Изучение курса ОБЖ по этой программе будет реализовываться на основе
учебников  А.Т.  Смирнова,  Б.О.Хренников «Основы  безопасности
жизнедеятельности 9 класс».

Планируемые результаты освоения учебного предмета по ОБЖ в 9 классе:

Название
раздела

Предметные
результаты

обучения

Метапредметные
результаты обучения

Личностные
результаты обучения

Модуль 1. 
Основы 
безопасност
и личности, 
общества и 
государства.

-формирование
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельност
и  на  основе
понимания
необходимости
защиты  личности,
общества  и
государства
посредством
осознания
значимости
безопасного
поведения  в
условиях
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного  и
социального
характера;  -
формирование
убеждения  в
необходимости
безопасного  и
здорового  образа
жизни;  -
понимание  личной
и  общественной
значимости
современной
культуры
безопасности
жизнедеятельност
и;  -  понимание
роли государства и
действующего
законодательства в
обеспечении
национальной
безопасности  и
защиты  населения

-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;  -  умение
самостоятельно  планировать
пути  достижения  целей
защищённости,  в  том  числе
альтернативные  осознанно
выбирать  наиболее
эффективные  способы
решения  учебных  и
познавательных  задач;  -
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; -
умение  оценивать
правильность  выполнения
учебной  задачи  в  области
безопасности
жизнедеятельности,
собственные  возможности  еѐ
решения; - владение основами
самоконтроля,  самооценки,
принятия  решений  и
осуществления  осознанного
выбора  в  учебной  и
познавательной деятельности;
- умение определять понятия,
создавать  обобщения,

-усвоение  правил
индивидуального  и
коллективного
безопасного поведения
в  чрезвычайных
ситуациях,
угрожающих  жизни  и
здоровью  людей,
правил  поведения  на
транспорте  и  на
дорогах;  -
формирование
понимания  ценности
здорового  и
безопасного  образа
жизни;  усвоение
гуманистических,
демократических  и
традиционных
ценностей
многонационального
российского  общества;
воспитание  чувства
ответственности  и
долга перед Родиной;
 -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



от  опасных  и
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного  и
социального
характера,  в  том
числе  от
экстремизма  и
терроризма;  -
формирование
установки  на
здоровый  образ
жизни,
исключающий
употребление
алкоголя,
наркотиков,
курение  и
нанесение  иного
вреда  здоровью;  -
понимание
необходимости
сохранения
природы  и
окружающей
среды  для
полноценной
жизни  человека;  -
знание  основных
опасных  и
чрезвычайных
ситуаций
природного,
техногенного  и
социального
характера,
включая
экстремизм  и
терроризм,  и  их
последствия  для
личности,
общества  и
государства;  -
знание  и  умение
применять правила
безопасного
поведения  в
условиях  опасных
и  чрезвычайных
ситуаций; - умение
оказать  первую

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;  -  умение  создавать,
применять и преобразовывать
знаки  и  символы,  модели  и
схемы для решения учебных и
познавательных  задач:  -
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 учѐта
интересов;  формулировать,
аргументировать и отстаивать
своѐ мнение; - формирование
и  развитие  компетентности  в
области  использования
информационно-
коммуникационных
технологий;  -  освоение
приѐмов  действий  в  опасных
и  чрезвычайных  ситуациях
природного,  техногенного  и
социального характера,  в том
числе  оказание  первой
помощи  пострадавшим;  -
формирование  умений
взаимодействовать  с
окружающими,  выполнять
различные  социальные  роли
во  время  и  при  ликвидации
последствий  чрезвычайных
ситуаций. 

интересов;  -
формирование
целостного
мировоззрения,
соответствующего
современному  уровню
развития  науки  и
общественной
практике,
учитывающего
социальное,
культурное,  языковое,
духовное
многообразие
современного  мира;  -
освоение  социальных
норм,  правил
поведения,  ролей  и
форм  социальной
жизни  в  группах  и
сообществах,  включая
взрослые и социальные
сообщества; - 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;  -
формирование
коммуникативной
компетентности  в
общении  и
сотрудничестве  со
сверстниками,
старшими и младшими
в  процессе
образовательной,
общественно полезной,
учебно-
исследовательской,
творческой  и  других
видов  деятельности;  -
формирование  основ



помощь
пострадавшим;  -
умение предвидеть
возникновение
опасных  ситуаций
по  характерным
признакам  их
проявления,  а
также  на  основе
информации,
получаемой  из
различных
источников;  -
умение  принимать
обоснованные
решения  в
конкретной
опасной  ситуации
для  минимизации
последствий  с
учѐтом  реально
складывающейся
обстановки  и
индивидуальных
возможностей 

экологической
культуры  на  основе
признания  ценности
жизни  во  всех  еѐ
проявлениях  и
необходимости
ответственного,
бережного  отношения
к окружающей среде; -
осознание  значения
семьи  в  жизни
человека  и  общества,
принятие  ценности
семейной  жизни,
уважительное  и
заботливое  отношение
к членам своей семьи;
-  формирование
антиэкстремистского
мышления  и
антитеррористическог
о  поведения,
потребностей
соблюдать  нормы
здорового  образа
жизни,  осознанно
выполнять  правила
безопасности
жизнедеятельности 

Модуль 2. 
Основы 
медицински
х знаний и 
здорового 
образа 
жизни.

умение создавать,  
обобщения, устанавливать 
аналогии, 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;
умение создавать, применять 
и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы 
для решения учебных и 
познавательных задач;

Учащийся  получит
возможность  для
формирования:
выраженной
устойчивой  учебно-
познавательной
мотивации и интересов
учения;
готовности  к
самообразованию  и
самовоспитанию;
адекватной позитивной
самооценки;
компетентности  в
реализации  основ
гражданской
идентичности  в
поступках  и
деятельности;
готовности
осознанного
понимания  и



освоение приёмов действий в
опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и социального 
характера, в том числе 
оказание первой помощи 
пострадавшим.

сопереживания
чувствам  других,
выражающейся  в
поступках,
направленных  на
помощь.

Система оценки планируемых результатов.
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:
 последовательно,  связно,  и  безошибочно  излагает  учебный  материал;  дает
ответ  в  логической  последовательности  с  использованием  принятой
терминологии;

 показывает  понимание сущности рассматриваемых понятий,  явлений и
закономерностей,  взаимосвязей;  умеет  выделять  главное,  самостоятельно
подтверждать ответ конкретными примерами;
 самостоятельно  анализирует  и  обобщает  теоретический  материал,
свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных
знаний) и внутри предметные связи;
 уверенно  и  безошибочно  применяет  полученные  знания  в  решении
новых, ранее не встречавшихся задач;
 излагает  учебный  материал  литературным  языком;  правильно  и
обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя;

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
 дает  в  основном  правильный  ответ;  учебный  материал  излагает  в
обоснованной логической последовательности с приведением конкретных
примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух
недочетов  в  использовании  терминологии  учебного  предмета,  которые
может исправить самостоятельно при помощи учителя;
 анализирует  и  обобщает  теоретический  материал,  результаты
проведенных наблюдений и опытов с помощью учителя;
 соблюдает  основные  правила  культуры  устной  речи;  применяет
упорядоченную  систему  условных  обозначений  при  ведении  записей,
сопровождающих ответ;

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
 демонстрирует  усвоение  основного  содержания  учебного  материала,
имеет  пробелы,  не  препятствующие  дальнейшему  усвоению  учебного
материала;
 применяет полученные знания при ответе на вопрос;
 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета;
 показывает  недостаточную  сформированность  отдельных  знаний  и
умений;  выводы  и  обобщения  аргументирует  слабо,  допускает  в  них
ошибки;
 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов
проведенных наблюдений и опытов;



Отметка «неудовлетворительно» (2  балла)  выставляется,  если  обучающийся
демонстрирует:
 знание  учебного  материала  на  уровне  ниже  минимальных  требований,

фрагментарные представления об изученном материале;
 испытывает затруднения при ответах на стандартные вопросы;
  при  наличии  нескольких  грубых  ошибок  в  ответе,  при  разборе

воспроизведении музыкального материала;
 несоблюдение основных правил культуры речи.

Критерии при оценивании творческих работ
Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если обучающийся:

 Свободно оперирует творческими навыками;
 применяет творческий подход к решению задач и целей работы;
 владеет информацией, используемой в творческой работе;
 показывает самостоятельность   и   целеустремлённость   в   решении
творческих задач

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если обучающийся:
 выполняет работу по ранее отработанному   алгоритму;
 недостаточное    владение  навыками  для  переноса  знаний    в
практическую творческую   деятельность;
 наличие  неточностей  в  определении  этапов  выполнении  творческой
работы;

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если обучающийся:
 выполняет работу с   существенными ошибками;
 испытывает затруднения применения навыков и умений;
 неполное   воспроизведение   поставленных в работе   целей.

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если обучающийся:
 не справляется   с поставленными целями задачами творческой работы;
 не раскрывает заданную тему работы, допуская   грубые нарушения   в

подаче информации;
 не выполняет работу в сроки, установленные учебной   программой.



Тематическое планирование
№ п/п Наименование раздела, темы Всего часов

1 Национальная безопасность России
в современном мире.

4

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

4

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

3

4 Основные мероприятия, 
проводимые в РФ, по защите 
населения от ЧС мирного и 
военного времени.

4

5 Терроризм и экстремизм: их 
причины и последствия.

2

6 Нормативно-правовая база 
противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской 
Федерации.

3

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

2

8 Обеспечение личной безопасности 
при угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости.

2

9 Здоровье - условие благополучия 
человека.

3

10 Факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье..

3

11 Правовые основы сохранения и 
укрепления репродуктивного 
здоровья.

3

12 Оказание первой помощи. 1
Итого: 34



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ, 
9б класс.

№
п/
п

№  
в

раздел
е

Наименование
разделов, темы

уроков

Лабораторные
,
практические 
контрольные 
работы

Дата Примечания
(корректировка)

.
По плану
(неделями

)

Фактическ
и

Раздел1. Национальная безопасность России в современном мире (4 часа)

1 1.1 Современный мир и 
Россия.

2 1.2 Национальные 
интересы России в 
современном мире.

3 1.3 Основные угрозы 
национальным 
интересам и 
безопасности 
России.

4 1.4 Влияние культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения на 
национальную 
безопасность 
России

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

5 2.1 Чрезвычайные 
ситуации и их 
классификация.

6 2.2 Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера и их 
последствия.

7 2.3 Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера их 
причины.

8 2.4 Угроза военной 
безопасности 
России.

Раздел 3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного



времени (3 часа)
9 3.1 Единая 

государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

1
0

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

1
1

3.3 МЧС России - 
федеральный орган 
управления в 
области защиты 
населения и 
территорий от ЧС.

Раздел 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и
военного времени (4 часа)

1
2

4.1 Мониторинг и 
прогнозирование 
чрезвычайных 
ситуаций.

1
3

4.2 Инженерная защита
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций.

1
4

4.3 Оповещение и 
эвакуация 
населения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций.

1
5

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

Раздел 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. (2 часа)
1
6

5.1 Международный 
терроризм - угроза 
национальной 
безопасности 
России. 

1
7

5.2 Виды 
террористической 



деятельности и 
террористических 
актов, их цели и 
способы 
осуществления.

Раздел 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации (3 часа)

1
8

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

1
9

6.2 Общегосударственное 
противодействие 
терроризму.

2
0

6.3 Нормативно-правовая 
база противодействия 
наркотизму.

Раздел 7. Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в
Российской Федерации. (2 часов)

2
1

7.1 Организационные 
основы 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации.

2
2

7.2 Организационные 
основы 
противодействия 
наркотизму в 
Российской 
Федерации.

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

2
3

8.1 Правила поведения 
при угрозе 
террористического 
акта.

2
4

8.2 Профилактика 
наркозависимости.

Раздел 9. Здоровье - условие благополучия человека (3 часа)
2
5

9.1 Здоровье человека как 
индивидуальная, так и 
общественная 
ценность.

2
6

9.2 Здоровый образ 
жизни и его 
составляющие. 

2
7

9.3 Репродуктивное 
здоровье населения и 



национальная 
безопасность России.
Раздел 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа)

2
8

10.1 Ранние половые связи 
и их последствия.

2
9

10.2 Инфекции, 
передающиеся 
половым путем.

3
0

10.3 Понятие о ВИЧ-
инфекции и СПИДе.

Раздел 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа)
3
1

11.1 Брак и семья.

3
2

11.2 Семья и здоровый 
образ жизни человека.

3
3

11.3 Основы семейного 
права в Российской 
Федерации.

Раздел 12. Оказание первой помощи (1 час)
3
4

12.1 Первая медицинская 
помощь при массовых 
поражениях. Первая 
медицинская помощь 
при передозировке в 
приеме психоактивных
веществ.



Календарно-тематическое планирование по ОБЖ, 
9б класс.

№
п/
п

№  
в

раздел
е

Наименование
разделов, темы

уроков

Лабораторные
,
практические 
контрольные 
работы

Дата Примечания
(корректировка)

.
По плану
(неделями

)

Фактическ
и

Раздел1. Национальная безопасность России в современном мире (4 часа).

1 1.1 Современный мир и 
Россия.

2 1.2 Национальные 
интересы России в 
современном мире.

3 1.3 Основные угрозы 
национальным 
интересам и 
безопасности 
России.

4 1.4 Влияние культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения на 
национальную 
безопасность 
России

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

5 2.1 Чрезвычайные 
ситуации и их 
классификация.

6 2.2 Чрезвычайные 
ситуации 
природного 
характера и их 
последствия.

7 2.3 Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 



характера их 
причины.

8 2.4 Угроза военной 
безопасности 
России.

Раздел  3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 
времени (3 часа).

9 3.1 Единая 
государственная 
система 
предупреждения и 
ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

1
0

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

1
1

3.3 МЧС России - 
федеральный орган 
управления в 
области защиты 
населения и 
территорий от ЧС.

Раздел 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС
мирного и военного времени (4 часа).

1
2

4.1 Мониторинг и 
прогнозирование 
чрезвычайных 
ситуаций.

1
3

4.2 Инженерная защита
населения от 
чрезвычайных 
ситуаций.

1
4

4.3 Оповещение и 
эвакуация 
населения в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций.

1
5

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

Раздел  5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. (2 часа).



1
6

5.1 Международный 
терроризм - угроза 
национальной 
безопасности 
России. 

1
7

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

Раздел 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации (3 часа).

1
8

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

1
9

6.2 Общегосударственное 
противодействие 
терроризму.

2
0

6.3 Нормативно-правовая 
база противодействия 
наркотизму.

Раздел  7. Организационные основы системы противодействия терроризму и
наркотизму в Российской Федерации. (2 часов).

2
1

7.1 Организационные 
основы 
противодействия 
терроризму в 
Российской 
Федерации.

2
2

7.2 Организационные 
основы 
противодействия 
наркотизму в 
Российской 
Федерации.

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

2
3

8.1 Правила поведения 
при угрозе 
террористического 
акта.

2
4

8.2 Профилактика 
наркозависимости.

Раздел 9. Здоровье - условие благополучия человека (3 часа).

2
5

9.1 Здоровье человека как 
индивидуальная, так и 



общественная 
ценность.

2
6

9.2 Здоровый образ 
жизни и его 
составляющие. 

2
7

9.3 Репродуктивное 
здоровье населения и 
национальная 
безопасность России.

Раздел 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа).
2
8

10.1 Ранние половые связи 
и их последствия.

2
9

10.2 Инфекции, 
передающиеся 
половым путем.

3
0

10.3 Понятие о ВИЧ-
инфекции и СПИДе.

Раздел 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа)
3
1

11.1 Брак и семья.

3
2

11.2 Семья и здоровый 
образ жизни человека.

3
3

11.3 Основы семейного 
права в Российской 
Федерации.

Раздел 12. Оказание первой помощи (1 час)
3
4

12.1 Первая медицинская 
помощь при массовых 
поражениях. Первая 
медицинская помощь 
при передозировке в 
приеме психоактивных
веществ.

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательной деятельности:

1. Программы  курса  «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 классы. 
Авторы: А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, М.: Просвещение, 2019

2.  Основы  безопасности  жизнедеятельности,  9  класс,  учебник  для
общеобразовательных  организаций  с  приложением на  электронном  носителе
А.Т.  Смирнов,  Б.О.  Хренников,  под  общей  редакцией  А.Т.  Смирнова,  М.
Просвещение, 2019 г.



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность
научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
-  количество  контрольных,  лабораторных
работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно-методическое  обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям



информационной грамотности
-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению
- текст РП структурирован
-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов
- текст представлен технически грамотно
Выводы эксперта:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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