


КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 класс ( 34часа ) 
№ 

п/

п 

      Тема  урока 

 К
о
л
. 

ч
ас

. Тип урока Элементы содержания 

 

 

 

Предметные результаты Вид контроля Дата  урока    

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Глава 1. Национальная безопасность России в современном мире. 

1 Россия в 

мировом 

сообществе. 

 

1 Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Россия в мировом сообществе. Страны и 

организации в современном мире, с   

которыми Россия успешно сотрудничает. 

 

Знать о странах и организациях 

в современном мире, с   

которыми Россия успешно 

сотрудничает. Умение работать с 

учебником, выделять главное. 

Решение 

ситуационных зада 

9а-7.09 

9б-4.09 

9в-4.09 

9г-4.09 

 

 

2 Национальные 

интересы 

России. 

1 Комбинированн

ый 

Национальные интересы России в 

современном мире, их содержание. Степень 

влияния каждого человека на национальную 

безопасность России. 

 

Знать национальные интересы 

России в современном мире, их 

содержание. Уметь работать с 

учебником, выделять главное. 

Решение 

ситуационных задач 

9а-14.09 

9б-11.09 

9в-11.09 

9г-11.09 

 

 

3 Основные 

угрозы 

национальным 

интересам 

России. 

1 Комбинированн

ый 

Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России.  

Влияние определенного поведения каждого 

человека на национальную безопасность 

России. 
 

Знать основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. 

Использовать полученные 

знания в повседневной жизни  

Решение 

ситуационных задач 

9а-21.09 

9б-18.09 

9в-18.09 

9г-18.09 

 

 

4 Формирование 

общей 

культуры 

населения в 

области 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. 

 

1 Комбинированн

ый 

Правила формирования общей культуры 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности Краткая характеристика 

национальной безопасности России. 

Знать общую культуру человека 

в области безопасности 

жизнедеятельности. Правила 

безопасного поведения в 

условиях  чрезвычайных 

ситуаций  Использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для безопасного 

поведения в условиях  

чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного 

характера 

Решение 

ситуационных задач 

9а-28.09 

9б-25.09 

9в-25.09 

9г-25.09 

 

 

Глава 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России. 

5 Опасные и 

чрезвычайные 

1 Комбинированн

ый 

Опасные и чрезвычайные ситуации. Общие 

понятия и определения. 

Знать, что относится к опасным 

и чрезвычайным ситуациям. 

Индивидуальный 

опрос 

9а-5.10 

9б-2.10 

 



ситуации. Опасная ситуация, стихийное бедствие, 

чрезвычайная ситуация, общие понятия и 

определения. 

 

Уметь классифицировать 

опасные и чрезвычайные 

ситуации 

9в-2.10 

9г-2.10 

 

6 Ч.С. 

природного 

характера. 

1 Комбинированн

ый 

Правила поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного характера. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного характера. 

Знать потенциальные опасности 

природного характера, 

характерные для региона 

проживания.  Использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для безопасного 

поведения в условиях  

чрезвычайных ситуаций  

природного характера. 

Индивидуальный 

опрос 

9а-12.10 

9б-9.10 

9в-9.10 

9г-9.10 

 

 

 

7 Ч.С.техногенно
го характера. 

1 Комбинированн
ый 

Правила поведения в условиях чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера. Краткая 

характеристика наиболее вероятных для 

данной местности и района проживания 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера. 

Знать потенциальные опасности 
техногенного характера, 

характерные для региона 

проживания. Использовать 

приобретенные знания для 

развития в себе качеств, 

необходимых для безопасного 

поведения в условиях  

чрезвычайных ситуаций  

техногенного характера 

Проверочная 
работа по теме 

«Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации»  (20 

мин.) 

9а-19.10 
9б-16.10 

9в-16.10 

9г-16.10 

 

 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность России. 

8 Военные 

угрозы 
национальной 

безопасности 

России. 

1 Комбинированн

ый 

Военные угрозы национальной безопасности 

России. Внешние и внутренние угрозы 
национальной безопасности России Роль 

Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

 

Знать о военных угрозах 

национальной безопасности 
России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной 

безопасности России Уметь 

предвидеть потенциальные 

опасности и правильно 

действовать в случае их 

наступления. 

Индивидуальный 

опрос 

9а-26.10 

9б-23.10 
9в-23.10 

9г-23.10 

 

 

9 Международны

й терроризм. 

1 Комбинированн

ый 

Терроризм. Экстремизм. Политический, 

криминальный, националистический 

терроризм. Телефонный терроризм. Уголовная 

ответственность. 

Знать факторы и социальные 

явления, способствующие 

вовлечению человека в 

террористическую деятельность. 
Знать Основные правила 

поведения, если вас захватили в 

заложники. Наркобизнес как 

разновидность проявления 

международного терроризма. 

Индивидуальный 

опрос 

9а-2.11 

9б-30.10 

9в-30.10 

9г-30.10 

 

 



Глава 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

10 Единая 

государственная 

система 
предупреждения 

и ликвидация ЧС  

1 Комбинированн

ый 

РСЧС, истории ее создания, предназначение, 

структура, задачи, решаемые по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

Знать предназначение, 

структуру и задачи РСЧС.  

Использовать полученные 
знания для обращения в случае 

необходимости в службы  

экстренной помощи. 

Индивидуальный 

опрос 

9а-16.11 

9б-13.11 

9в-13.11 
9г-13.11 

 

 

11 Гражданская 

оборона 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

обучающимися 

Гражданская оборона, история ее создания, 

предназначение и  задачи по обеспечению 

защиты населения от опасностей, 

возникающих при ведении боевых действий 

или вследствие этих действий, Организация 

управления гражданской обороной,  

Знать о предназначении 

гражданской обороны, ее 

структуре и задачах.  

Использовать полученные 

знания для обеспечения личной 

безопасности. Основные 

факторы, определяющие 

развитие ГО в настоящее время. 

Индивидуальный 

опрос 

9а-23.11 

9б-20.11 

9в-20.11 

9г-20.11 

 

 

12 МЧС России  1 Комбинированн

ый 

Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности 

населения страны. 

 

Знать роль МЧС России в 

формировании культуры в 

области безопасности 

жизнедеятельности населения 

страны. 

Умение работать с учебником, 

выделять главное 

 

Индивидуальный 

опрос 

9а-30.11 

9б-27.11 

9в-27.11 

9г-27.11 

 

 

Глава 5. Основные мероприятия проводимые в России по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

13 Мониторинг и 

прогнозирование 

ЧС. 
 

1 Урок 

комплексного 

применения 
ЗУН  

Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

Основное предназначение проведения системы 

мониторинга и прогнозирования ЧС 
 

Знать об организации 

мониторинга и прогнозирования 

ЧС. 
Умение анализировать и делать 

выводы. 

Тестирование  
(20мин.) 

9а-7.12 

9б-4.12 

9в-4.12 
9г-4.12 

 

14 Инженерная 

защита 

населения и 

территорий от 

ЧС 

 

1 Комбинированн

ый 

Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основные предназначение защитных 

сооружений гражданской обороны. Виды   

защитных сооружений. Правила поведения в 

защитных сооружениях 

Знать Правила поведения в 

защитных сооружения. Уметь 

действовать  в чрезвычайных 

ситуациях; использовать 

средства коллективной защиты. 

Назвать виды защитных 

сооружений 

Индивидуальный 

опрос 

9а-14.12 

9б-11.12 

9в-11.12 

9г-11.12 

 

 

15 Оповещение 

населения о ЧС 
 

1 Комбинированн

ый 

Система оповещения о  чрезвычайных 

ситуациях. Порядок подачи сигнала 
«Внимание всем !».Передача речевой 

информации  чрезвычайной ситуации, 

примерное ее содержание действия населения 

по сигналам оповещения о чрезвычайных 

ситуация 

Знать способы оповещения  

населения в  чрезвычайных 
ситуациях. Уметь действовать. 

при угрозе нападения, при 

оповещении о химическом 

заражении, в очаге 

инфекционного заболевания, при 

Индивидуальный 

опрос 

9а-21.12 

9б-18.12 
9в-18.12 

9г-18.12 

 

 



оповещении о радиоактивном 

заражении. 

16 Эвакуация 

населения. 
 

1 Комбинированн

ый 

Классификация мероприятий по эвакуации 

населения из зон ЧС. Экстренная эвакуация, 
рассредоточения персонала объектов 

экономики из категорированных городов. 

Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке 

Знать об обязанностях и 

правилах поведения людей при 
эвакуации. Уметь 

комплектовать минимально 

необходимый набор документов, 

вещей и продуктов питания в 

случае эвакуация людей 

Использовать  полученные 

знания и умения для обеспечения 

личной безопасности. 

Индивидуальный 

опрос 

9а-28.12 

9б-25.12 
9в-25.12 

9г-25.12 

 

 

17 Аварийно-

спасательные и 

другие 
неотложные 

работы в очагах 

поражения 

1 Комбинированн

ый 

Предназначение аварийно-спасательных и 

других неотложных работ, проводимых в 

зонах чрезвычайных ситуаций. Организация и 
основное содержание аварийно спасательных 

работ. Санитарная обработка людей после 

пребывания их в зонах заражения 

Знать об организации аварийно 

- спасательных работ в зонах ЧС. 

Использовать полученные 
знания для обеспечения личной 

безопасности. 

Индивидуальный 

опрос 

9а-18.01 

9б-15.01 

9в-15.01 
9г-15.01 

 

 

Глава 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации. 

18 Виды 

террористически

х акций. 

1 Комбинированн

ый 

Терроризм. Экстремизм. Политический, 

криминальный, националистический 

терроризм. Телефонный терроризм. Уголовная 

ответственность. 

Знать факторы и социальные 

явления, способствующие 

вовлечению человека в 

террористическую деятельность. 

Знать уголовную 

ответственность за телефонный 

терроризм. 

Тестирование  
(20мин.) 

9а-25.01 

9б-22.01 

9в-22.01 

9г-22.01 

 

 

19 Законодательная 
и нормативно-

правовая база по 

организации 

борьбы с 

терроризмом. 

1 Комбинированн
ый 

Основные органы федеральной 
исполнительной власти, непосредственно 

осуществляющие борьбу с терроризмом. 

 

Знать основные задачи ГО по 
защите населения от 

террористических актов. 

Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни. 

Индивидуальный 
опрос 

9а-01.02 
9б-29.01 

9в-29.01 

9г-29.01 

 

 

20 Система борьбы 

с терроризмом. 

 

1 Комбинированн

ый 

Существующие в мировой практике формы 

борьбы терроризмом. Организация 

информирования населения о 

террористической акции 

 

Знать уголовную 

ответственность, 

предусмотренную за участие в 

террористической деятельности. 

Уметь анализировать и делать 

выводы.  

Решение 

ситуационных задач 

9а-8.02 

9б-5.02 

9в-5.02 

9г-5.02 

 

 

21 Правила 

поведения при 

угрозе 

террористическо

го акта. 

1 Комбинированн

ый 

Поведение человека при захвате его 

террористами в качестве заложника. Меры  

безопасности при освобождении заложников 

сотрудниками спецслужб 

Знать правила безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях социального 

характера  

Индивидуальный 

опрос 

9а-15.02 

9б-12.02 

9в-12.02 

9г-12.02 

 



22 Государственная 

политика 

противодействия 

наркотизму. 
 

1 Комбинированн

ый 

Вредные привычки (употребление алкоголя, 

курение, употребление наркотиков) и их 

социальные последствия.  Алкоголь, влияние 

алкоголя на здоровье и поведение человека, 
социальные последствия, снижение 

умственной и физической работоспособности. 

Курение и его влияние на состояние здоровья. 

Табачный дым и его составные части. 

Пассивное курение и его влияние на здоровье. 

Наркотики. Наркомания и токсикомания, 

общие понятия и определения 

Приводить примеры вредных 

привычек, факторов, 

разрушающих здоровье.  

Использовать приобретенные 
знания в повседневной жизни 

для ведения здорового образа 

жизни  

Индивидуальный 

опрос 

9а-22.02 

9б-19.02 

9в-19.02 

9г-19.02 

 

 

23 Государственная 

политика 

противодействия 

наркотизму. 
 

1 Комбинированн

ый 

Основные меры борьбы наркоманией. 

 

Знать аказания, принимаемые в 

России для борьбы с 

наркоманией. Умение работать с 

учебником, выделять главное. 
Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни.  

Индивидуальный 

опрос 

9а-29.02 

9б-26.02 

9в-26.02 

9г-26.02 

 

 

24 Профилактика 

наркомании. 

 

1 Комбинированн

ый 

Социальные последствия пристрастия к 

наркотикам. Профилактика наркомании, 

чистота и культура в быту 

Знать о профилактике вредных 

привычек. Использовать 

приобретенные знания в 

повседневной жизни для ведения 

здорового образа жизни  

Семинар 9а-7.03 

9б-4.03 

9в-4.03 

9г-4.03 

 

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Глава 7. Основы здорового образа жизни. 

25 Здоровье 

человека как 

индивидуальная 

так и 

общественная 

ценность 

 

1 Комбинированн

ый 

Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе  ВОЗ. Основные факторы, 

оказывающее существенное влияние на 

здоровье человека. Взаимосвязь, 

существующая между духовной, физической, 

и социальной составляющими здоровья 

человека. 

Знать определения здоровью, 

ЗОЖ, факторы, определяющие 

состояние индивидуального 

здоровья Иметь представление 

об основных положениях 

здорового образа жизни. 

 

Тестирование  
(20мин.) 

9а-14.03 

9б-11.03 

9в-11.03 

9г-11.03 

 

 

26 Здоровый образ 
жизни и его 

составляющие. 

 

1 Комбинированн
ый 

ЗОЖ и его составляющие. Роль ЗОЖ в 
формировании у человека общей культуры в 

области безопасности жизнедеятельности. 

 

Иметь представление о 
физическом здоровье, гигиене, 

изменения в подростковом 

возрасте, духовное здоровье, 

акселерация. Уметь  

отрабатывать навыки личной 

гигиены, занятие физкультурой. 

Индивидуальный 
опрос 

9а-21.03 
9б-18.03 

9в-18.03 

9г-18.03 

 

 

27 Репродуктивное 

здоровье 

населения. 

1 Комбинированн

ый 

Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 

Знать влияние репродуктивного 

здоровья населения на 

национальную безопасность 

России Уметь укреплять 

Индивидуальный 

опрос 

9а-4.04 

9б-1.04 

9в-1.04 

9г-1.04 

 



здоровье, восстанавливать 

душевное равновесие. 

 

Глава 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

28 Ранние половые 
связи и их 

последствия. 

1 Комбинированн
ый 

Влияние ранних половых связей на общее и 
репродуктивное здоровье подростка. 

 

Знать влияние ранних половых 
связей на здоровье подростка  

Иметь представление об ЗОЖ. 

Индивидуальный 
опрос 

9а-11.04 
9б-8.04 

9в-8.04 

9г-8.04 

 

 

29 Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

 

1 Комбинированн

ый 

Инфекции, передаваемые половым путем, 

формы передачи, причины, способствующие 

заражению ИППП. Меры профилактики. 

Уголовная ответственность за заражение 

венерической болезнью 

Знать об основах личной 

гигиены; об уголовной 

ответственности за заражение 

БППП   Использовать 

приобретенные знания  для 

ведения здорового образа жизни 

Индивидуальный 

опрос 

9а-18.04 

9б-15.04 

9в-15.04 

9г-15.04 

 

 

30 Понятие о 
ВИЧ- 

инфекции и 

СПИДе. 

1 Урок 
комплексного 

применения 

ЗУН 

обучающимися 

ВИЧ- инфекция и СПИД, краткая 
характеристика и пути заражения. СПИД - 

финальная стадия инфекционного  

заболевания, вызываемого вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ) 

Знать о путях заражения ВИЧ 
— инфекцией. Роль семьи в 

формировании ЗОЖ. Основные 

положении семейного кодекса. 

Использовать приобретенные 

знания  для ведения здорового 

образа жизни. 

Индивидуальный 
опрос 

9а-25.04 
9б-22.04 

9в-22.04 

9г-22.04 

 

 

Глава 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

31 Брак и семья 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

обучающимися 

Роль семьи в формировании ЗОЖ. 

Брак  и семья, основные понятия и 

определения. Условия и порядок заключения 

брака. Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов.  Права и  
обязанности родителей  

Знать основные положении 

семейного кодекса. 

Использовать приобретенные 

знания  для ведения здорового 

образа жизни. 

Семинар 9а-02.05 

9б-29.04 

9в-29.04 

9г-29.04 

 

 

32 Основы 

семейного 

права в России. 

 

1 Комбинированн

ый 

Личные права и обязанности супругов. 

Имущественные права супругов  Права и  

обязанности родителей  

Знать об основах 

законодательства РФ о семье. 

Использовать приобретенные 

знания  для самовоспитания 

качеств, необходимых создания 

прочной семьи 

Тестирование  
(20мин.) 

9а-09.05 

9б-06.05 

9в-06.05 

9г-06.05 

 

33 Первая 

доврачебная 

помощь при 

массовых 
поражениях 

 

1 Комбинированн

ый 

Медицинская (домашняя) аптечка. 

Перевязочные и лекарственные средства. 

Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания (противогаз ГП-7, детский противогаз 
ПДФ-Ш). Их использование 

Знать о перевязочных и 

лекарственных средствах 

медицинской аптечки; средствах 

индивидуальной защиты органов 
дыхания Владеть навыками   

пользования средствами 

индивидуальной защиты 

  

Индивидуальный 

опрос 

9а-16.05 

9б-13.05 

9в-13.05 

9г-13.05 

 



34 Первая 

доврачебная 

помощь при 

приеме 
психоактивных 

веществ. 

 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 
обучающимися 

Первая доврачебная помощь при отравлениях 

газами, пищевыми продуктами, средствами 

бытовой химии, лекарствами  

Знать правила первой 

медицинской помощи при  

отравлениях. Владеть навыками 

оказания  первой медицинской 
помощи при отравлениях. 

Использовать приобретенные 

знания в повседневной жизни для 

обращения (вызова) в случае 

необходимости в 

соответствующие службы 

экстренной помощи 

Индивидуальный 

опрос 

9а-23.05 

9б-20.05 

9в-22.05 

9г-20.05 

 

 

 

 


