ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 9 КЛАССЕ
№
темы

1
2

3
4

5
6
7
8

9
10
11

12
13

Наименование
Количество часов
разделов и тем
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (23 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч)
Национальная безопасность в России и в современном мире
4
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и
национальная безопасность России

4

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)
Организационные основы по защите населения страны от
3
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Основные мероприятия, проводимые в Российской
4
Федерации, по защите населения от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени
Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.(8 ч)
Терроризм и экстремизм: их причины и последствия
2
Нормативно – правовая база противодействия
2
терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Организационные основы системы противодействия
2
терроризму и наркотизму в Российской Федерации
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и
2
профилактика наркозависимости
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 ч)
Раздел 4. Основы здорового образа жизни (6 ч)
Здоровье – условие благополучия человека
2
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
2
Правовые основы сохранения и укрепления
репродуктивного здоровья

2

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (5 ч)
Оказание первой помощи
2
3
Итоговое повторение «Основы безопасности личности,
общества и государства», «Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни»
Итого:
34

Календарно-тематическое планирование курса
№
п/п

Тема урока.

Кол-во
часов

Сроки
Предв.

Планируемые результаты

Повторение

Факт.
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (23 ч)
Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч)
Национальная безопасность в России и в современном мире (4 ч)
1

Современный мир и Россия.

1

Знать о значении молодого поколения
граждан Российской Федерации для
развития нашей страны.
Уметь анализировать и обобщать
полученную информацию.

Место России в мире

2

Национальные интересы России в
современном мире.

1

Знать основные вид национальных
интересов России в современном мире.
Уметь анализировать, обобщать и
систематизировать информацию.

Стратегия национальной безопасности
России

3

Основные угрозы национальным
интересам и безопасности России.

1

4

Знать степень влияния личности на
Интересы личности, общества,
обеспечение национальной
государства
безопасности в России.
Уметь работать с информацией.
Влияние культуры безопасности
1
Знать о влиянии культуры безопасности 1.4.
жизнедеятельности на
жизнедеятельности и ее влиянии на
национальную безопасность
национальную безопасность России.
России.
Уметь оценивать роль государства и
действующего законодательства в
обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от
опасных и чрезвычайных ситуаций
природного, техногенного и
социального характера.
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (4 ч)

5

Чрезвычайные ситуации и их
классификация.

1

6

Чрезвычайные ситуации
природного характера и их
последствия.

1

7

Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и их
последствия.

1

8

Угроза военной безопасности

1

России.

Раздел 2.

Знать чрезвычайные ситуации.
Классификация ЧС
Уметь классифицировать чрезвычайные
ситуации.
Знать о чрезвычайных ситуациях
2.1
природного характера, их причины и
последствия.
Уметь определять отрицательное
влияние чрезвычайных ситуаций на
национальную безопасность России.
Знать о чрезвычайных ситуациях
2.2
техногенного характера, их причины и
последствия.
Уметь определять отрицательное
влияние чрезвычайных ситуаций на
национальную безопасность России.
Знать внешние, внутренние военные
2.3
опасности и военные угрозы
национальной безопасности России в
современном мире.
Уметь работать с информацией.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч)

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 ч)
9

10

Единая государственная система
предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
Гражданская оборона как
составная часть национальной
безопасности и
обороноспособности страны (ГО).
МЧС России.

1

Знать основные силы и средства РСЧС.
Уметь работать с текстом.

Структура РСЧС

1

Знать о задачах, силах и средствах ГО.
Уметь работать в группах.

Структура ГО

Знать о роли МЧС России по защите Структура МЧС России
населения от чрезвычайных ситуаций в
современных условиях.
Уметь анализировать систематизировать
и обобщать информацию.
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 ч)

11

1

12

Мониторинг и прогнозирование
чрезвычайных ситуаций.

1

13

Инженерная защита населения от

1

чрезвычайных ситуаций.

14

Оповещение и эвакуация

1

населения в условиях
чрезвычайных ситуаций.
15

Аварийно – спасательные и

1

другие неотложные работы в
очагах поражения.

Знать о системе мониторинга и
ОКСИОН
прогнозирования чрезвычайных
ситуаций и ее основные мероприятия.
Уметь прогнозировать чрезвычайные
ситуации.
Знать основные мероприятия,
Виды укрытия
проводимые в стране, по инженерной
защите населения от чрезвычайных
ситуаций.
Уметь моделировать размещение людей
и объектов экономики при угрозе или
возникновении чрезвычайных
ситуаций.
Знать алгоритм эвакуации, оповещение. Классификация эвакуации
Уметь анализировать систематизировать
и обобщать информацию.
Знать о АСНР в очагах поражения.
Уметь анализировать систематизировать
и обобщать информацию.

Повторить 5.1

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (8 ч)
Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч)
16

17

18

Международный терроризм –

1

Знать о международном терроризме, как Виды терроризма
угрозе безопасности страны.
угроза национальной
Уметь анализировать систематизировать
безопасности России.
и обобщать информацию.
Виды террористической
1
Знать виды террористических актов, их
Ответственность за террористическую
деятельности и
цели и способы осуществления.
деятельность
террористических актов, их цели
Уметь формировать собственную
и способы осуществления.
позицию неприятия терроризма в любых
его проявлениях.
Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации (2 ч)
Основные нормативно –

1

Знать основные нормативно – правовые

Противодействие терроризму В РФ

правовые акты по
противодействию терроризму и
экстремизму.
19

Общегосударственное
противодействие терроризму и
экстремизму. Нормативно-

1

правовая база противодействия
наркотизму.

акты по противодействию терроризму и
экстремизму.
Уметь анализировать систематизировать
и обобщать информацию.
Знать о противодействии терроризму.
Нормативно-правовую базу
противодействия наркотизму.
Уметь работать в группе.

Повторить 6.1

Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации (2 ч)
20

21

22

23

Организационные основы
противодействия терроризму и
наркотизму в Российской
Федерации.

Знать организационные основы
Наркотизм в РФ
противодействия терроризму и
наркотизму в Российской Федерации.
Уметь анализировать примеры
деятельности Национального
антитеррористического комитета.
Организационные основы
1
Повторить 6.4
Знать основные направления в
противодействия наркотизму в
организации противодействия
наркотизму в Российской
Российской Федерации
Федерации. Уметь анализировать
систематизировать и обобщать
информацию.
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (2 ч)
Правила поведения при угрозе
1
Знать правила поведения при угрозе
Памятка при обнаружении
террористического акта.
террористического акта и рекомендации подозрительных предметов
специалиста.
Уметь адекватно оценивать ситуацию и
выстроить алгоритм действий.
Профилактика
1
Знать о наркозависимости как о болезни Повторить 6.6
наркозависимости.
и ее профилактике.
Уметь выработать отрицательное
отношение к наркотикам.
МОДУЛЬ 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ (11 ч)
1

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 ч)
Здоровье – условие благополучия человека (3 ч)

24

25

26

27

28

Здоровье человека как
индивидуальная, так и
общественная ценность.
Здоровый образ жизни и его
составляющие.
Репродуктивное здоровье
населения и национальная
безопасность.

1

Знать здоровье как великой ценности
человека, о здоровом образе жизни и
его составляющих.
Уметь осознавать значение здоровья.

Виды здоровья

1

Знать о влиянии репродуктивного
здоровья на национальную безопасность
России.
Уметь работать в группе.

Демографическая ситуация в РФ

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 ч)
Знать о негативном влиянии на
Повторить 7.3
подростковый организм ранних половых
связей.
Уметь оградить себя от ранних половых
связей.
Инфекции, предаваемые
1
Знать об инфекциях передаваемых
ИППП, ВИЧ, СПИД
половым путем. Понятие о ВИЧ
половым путем, о ВИЧ – инфекции и
– инфекции и СПИДе.
СПИДе, статистику ВИЧ
инфицированных.
Уметь анализировать и обобщать
информацию.
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (2 ч)
Брак и семья. Основы семейного
1
Знать определения брака и семьи,
9.1
права в Российской Федерации.
основы семейного права в Российской
Федерации, семейный кодекс РФ.
Уметь работать с семейным кодексом.

Ранние половые связи и их
последствия.

29

Репродуктивное здоровье
населения и национальная
безопасность.

30

Первая помощь при массовых
поражениях.

1

Знать правила здорового образа жизни и 9.3
придерживаться их. Уметь
анализировать и обобщать информацию.
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч)
1

1

Знать о приемах в оказании первой
помощи при массовых поражениях
населения.
Уметь оказывать первую помощь
пострадавшим.

Повторить ЧС ТХ

31

Первая помощь при передозировке
в приеме психоактивных веществ.

1

32

Итоговое повторение по
модулю «Основы безопасности
личности, общества и
государства».

1

33

Итоговое повторение по
модулю «Основы медицинских
знаний и здорового образа
жизни».

1

34

Практический зачет.

1

Знать общие правила оказания первой
помощи пострадавшим при
передозировке психоактивных веществ;
уметь принимать обоснованные
решения в конкретной опасной
ситуации, если жизнь и здоровье
пострадавшего находятся в опасности, с
учётом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных
возможностей.
Итоговое повторение - 3 ч
Знать темы, пройденные по модулю:
«Основы безопасности личности,
общества и государства». Уметь верно,
анализировать и обобщать информацию,
выходить из сложившейся ситуации,
проводить тематический контроль
знаний по данным темам.
Знать темы, пройденные по модулю:
«Основы медицинских знаний и
здорового образа жизни». Уметь верно,
анализировать и обобщать информацию,
выходить из сложившейся ситуации,
проводить тематический контроль
знаний по данным темам.
Знать темы из курса основ безопасности
жизнедеятельности. Уметь верно,
анализировать и обобщать информацию,
выходить из сложившейся ситуации,
применять полученные знания на
практике.
Итого: 34 ч

Повт. раздел ОКБ

Повт раздал ОМЗ и ОЗОЖ

