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I.  Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

- сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов); 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные: 

- строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

- строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

- ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

- анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

- проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

- распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды. 

Коммуникативные: 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 



- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

Предметные результаты: 

-  действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства   для ликвидации очагов возгорания; 

-    соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

-  оказывать первую медицинскую помощь при утоплении, передозировке 

психоактивных веществ, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской    аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения 

-проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы 

экстренной помощи. 

 

 

По окончании 9 класса ученик научится: 

- классифицировать и характеризовать условия АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 

безопасности; 

- классифицировать и характеризовать причины и последствия ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

ситуаций СОЦИАЛЬНО-ГО, ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА;  

- знать и понимать проблемы национальной безопасности России в современном 

мире;  

- 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 безопасного поведения на объектах железнодорожного 

транспорта и инфраструктуры; 

- 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; 

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера; 

- безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»;  

- оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

- ЗНАТЬ основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные  

привычки и их профилактику;    



- оказывать первую помощь при массовых поражениях; 

- оказывать первую помощь при передозировке психоактивных веществ; 

- оказывать первую помощь при кровотечении; 

- оказывать первую помощь при утоплении; 

Ученик получит возможность научиться: 

- исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные 

эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности. 

 

II. Содержание учебного предмета, курса  

№ Наименование темы Количество 

часов 

1 Антитеррористическая безопасность 6 

2 Основы безопасности личности и государства 19 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 8 

 Всего: 33 

 

Раздел I. Антитеррористическая безопасность (6 часов) 

1.Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации  

 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Подразделение 

терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. 

Международный терроризм и его основные особенности. Законодательная и нормативно-

правовая база по организации  борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной 

исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. 

Основные задачи гражданской обороны по защите населения от террористических акций. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы 

с терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта.  

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Основные меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, 

предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение 

к потреблению наркотических средств. 

Профилактика наркомании. 

Раздел II. Основы безопасности личности, общества и государства (19 часов) 

1. Национальная безопасность России в современном мире Россия в мировом 

сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми России успешно 

сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 



2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 

определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их 

числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России. Военные угрозы национальной безопасности 

России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль 

Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

4. Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по 

защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера.  

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения системы 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматических систем оповещения. 

 Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Раздел III «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» (8 часов) 

1. Основы здорового образа жизни. Здоровье человека – как индивидуальная 

составляющая, так и общественная ценность. Определение, данное здоровью в Уставе 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие 

существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между 

духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни  и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

2. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  

Понятие о первой медицинской помощи. Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психоактивных 



веществ. Первая помощь при утоплении. Первая помощь при кровотечении. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Антитеррористическая безопасность (6часов) 

 

1  Вводный урок. 1 

2  Виды террористический акций, их цели и способы осуществления. 1 

3  Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

4  Правила поведения в криминогенных ситуациях. 1 

5  Правила поведения в криминогенных ситуациях. 1 

6  Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

1 

Основы безопасности личности и государства (19часов) 

 

7  Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 

и обороноспособности страны. 

1 

8  МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

1 

9  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 1 

10  Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 1 

11  Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 1 

12  Эвакуация населения. 1 

13  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. 

1 

14  Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1 

15  Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России. 

1 

16  Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 

классификация. 

1 

17  Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 

последствия. 

1 

18  Чрезвычайные ситуации техногенного  характера, их причины и 

последствия. 

1 

19  Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России 

1 

20  Военная угроза национальной безопасности России. 1 

21  Международный терроризм – угроза национальной безопасности 

России 

1 

22  Государственная политика противодействию наркотизму. 1 

23  Профилактика наркомании. 1 

24  Национальные интересы России в современном мире. 1 



Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 часов) 

 

25  Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 1 

26  Здоровье человека – как индивидуальная составляющая, так и 

общественная ценность. 

1 

27  Здоровый образ жизни  и его составляющие. 1 

28  Первая  медицинская помощь. 1 

29  Первая медицинская помощь  при утоплении. 1 

30  Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях. 1 

31  Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 1 

32  ПМП при передозировке в приеме психоактивных веществ. 1 

33  Урок обобщающего повторения. 1 
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