


Пояснительная записка

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за курс основного общего образования (9 классе)  составлена на основе

требований к результатам освоения программы ООО Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования ФГОС

ООО с учетом  основной общеобразовательной программы, а также ориентирована на целевые приоритеты, сформулированные в примерной программе

воспитания и социализации обучающихся.

Данная программа учитывает преемственность материала по годам обучения и возрастной состав обучающихся.  

Перегрузки предметным материалом нет.

Преподавание  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  реализуется  в  общеобразовательном  учреждении  в
объеме 1 часа в неделю , 33 часа в год.

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует
Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные  региональным  компонентом государственного
образовательного стандарта основного общего образования по ОБЖ . 

Курс  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  предназначен  для  воспитания  личности  безопасного  типа,  хорошо
знакомой  с  современными проблемами  безопасности  жизни  и  жизнедеятельности  человека,  осознающей  их  исключительную
важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества.

 

 

 

 



 Цели и задачи  программы обучения:

Задачи:

1.Формирование  у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора риска в деятельности человека
и общества;

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера и
адекватно противодействовать им;

3.  Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  развитие  способностей  оценивать  опасные  ситуации,  принимать  решения  и  действовать
безопасно с учетом своих возможностей.

 Цели:

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного
и социального характера; их влиянии на безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе
жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях.

2.  Развитие  личных,  духовных  и  физических  качеств,  обеспечивающих  безопасное  поведение  в  различных  опасных  и
чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью. 

3.  Развитие  черт  личности,  необходимых  для  безопасного  поведения  в  ЧС;  бдительности  по  предотвращению  актов
терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.

4.  Овладение  умениями  оценивать  возникающие  ситуации,  опасные  для  жизни  и  здоровья;  умело  действовать  в  ЧС;
оказывать ПМП пострадавшим.

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на
основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников.



      Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов
деятельности и ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. 

Формы занятий, используемые при обучении:

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций;

- подготовка индивидуальных рефератов;

- индивидуальные консультации;

- практические занятия;

- внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях в рамках
детско-юношеского движения «Безопасное колесо» и пожарно-прикладным видам соревнований, проведение Дня защиты детей,
различных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных
органов, органов ГОЧС, ГИБДД, медицины и др.).

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА

Личностные  результаты отражают сформулированность, в том числе в части:
 гражданского воспитания;
 патриотического воспитания;
 духовно-нравственное воспитание;
 эстетическое воспитание;
 ценности научного воспитания;
 физическое воспитание;
 трудовое воспитание;
 экологическое воспитание;
 воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа

России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного насле-
дия народов России и человечества;  усвоение гуманистических,  демократических и традиционных ценностей многонационального россий-



ского 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 ориен-
тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формиро-
вания уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, учитывающе-
го социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к  другому человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,
языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и
способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания;

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные
сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этно-
культурных, социальных и экономических особенностей;

 развитие морального сознания 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,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,
взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в
чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта экологи-
чески ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к чле-  нам
своей семьи;

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера.

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью лю-
дей, 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 ориен-
тировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов;

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающе-
го социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира;

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания;



 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 нравствен- 
ных 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 образо 
вательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственно- 
го, 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 антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни,
осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности.

Метапредметные результаты:
 умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и  формулировать  для  себя  новые  задачи  в  учебе  и  познавательной

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;
 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы

решения учебных и познавательных задач;
 умение  соотносить  свои  действия  с  планируемыми  результатами,  осуществлять  контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения

результата,  определять  способы действий в  рамках предложенных условий и требований,  корректировать  свои действия в  соответствии с
изменяющейся ситуацией;  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  владение
основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений и осуществления  осознанного  выбора в  учебной и познавательной деятельности;
умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, 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;

 смысловое чтение;
 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 учета интересов; формулировать, аргументировать и от-
стаивать свое мнение;

 мение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;

 формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования  информационно-коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ  –
компетенции); развитие мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами;

 формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в  познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и
профессиональной ориентации.

 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  её
решения;

 владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности;

 умение определять понятия, 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, умо-
заключение (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 учёта интересов;  формулировать,  аргументировать  и
отстаивать своё мнение;

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий;
 освоение приёмов 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.

 Предметные результаты:
 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности 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 жизнедеятельности;
 понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и

 чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
 понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью;
 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;



 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 последствий для личности, общества и государства;
 знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;
 умение оказать первую помощь пострадавшим;
 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой 

из различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей;
 овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рис- ков

на территории проживания.

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 контро-

ля качества окружающей 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;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в подъезде;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте;
 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 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 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;
 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 государст-ва;
 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 
государства;
 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, наркотизма;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) 
взрывного устройства;
 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в заложники (попытки похищения) и при проведении 
мероприятий по освобождению заложников;
 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, регламентирующих ответственность несо- вершеннолетних 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 на- грузок;
 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья;
 безопасно использовать ресурсы интернета;
 анализировать состояние своего здоровья;
 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 влияние 
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 суп- ругов, и 
защищающих права ребенка;
 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познава- тельной 
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;
 оказывать первую помощь при коме;
 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;
 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности жизнедеятельности различные источники инфор- мации, включая 
Интернет-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 предпо- ложения и 
проводить несложные эксперименты для доказательства предположений обеспечения личной безопасности;

Учащийся должен:

знать:

•  основные составляющие здорового  образа  жизни,  обеспечивающие  духовное,  физическое  и  социальное  благополучие;
факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и способы их профилактики; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,  возникающие в повседневной жизни, их
возможные последствия и правила безопасного поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях;

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального характера, права и обязанности граждан в
области безопасности жизнедеятельности;

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи;

 уметь:



•  предвидеть  опасные ситуации по их характерным признакам,  принимать решение и действовать,  обеспечивая  личную
безопасность;

• 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 ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей;

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый
набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации населения;

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:

• выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным привычкам;

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС;

• соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения в общественном транспорте;

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни;

•  проявления  бдительности  и  безопасного  поведения  при  угрозе  террористического  акта  или  при  захвате  в  качестве
заложника;

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях;

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.

Требования к уровню подготовки учащихся



 

         Изучение  учебного  предмета  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  направлено  на  формирование  знаний  и
умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и
чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать.

        



 Тематический план
№п\п Наименование разделов и тем Всего

часов
1 Раздел 1.

Основы безопасности личности, общества и государства
23

2 Гл.1. Национальная безопасность России в современном мире 4
3 Гл.2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность 

России
4

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

1

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

4

6 Гл.5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени

4

7 Гл.6.Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 6
8 Раздел 2.

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
11

9 Гл.7. Основы здорового образа жизни 3

10 Гл.8.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3

11 Гл.9.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 2

12 Гл.10.Оказание первой медицинской помощи 2
Итого 33

 

 



Календарно тематическое планирование

 №
п/п

Наименование раздела программы, тема. Дата проведения

Примечания

План Факт

Раздел 1.  Основы безопасности личности, общества и государства 23ч.

Гл.1. Национальная безопасность России в современном мире 4 ч.
1 Россия в мировом сообществе.

2 Национальные интересы России в современном
мире.

3 Основные угрозы национальным интересам и 
безопасности России.

4 Формирование общей культуры населения в 
области безопасности жизнедеятельности.

Гл.2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность России 3ч.

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 
понятия и определения, их классификация.

6 Чрезвычайные ситуации природного характера,
их причины и последствия.

7 Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, их причины и последствия.

8 Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера, их причины и последствия.



Гл.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и национальная безопасность России 1ч.

9 Международный терроризм – угроза 
национальной безопасности России

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

10 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций.

11 Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

12 Гражданская оборона как составная часть 
национальной безопасности и 
обороноспособности страны.

13 МЧС России – федеральный орган управления 
в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Гл.5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени 4ч.

14 Инженерная защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

15 Оповещение населения о 
чрезвычайных. .ситуациях

16 Эвакуация населения.

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

Гл.6.Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 6ч.



18 Виды террористических акций, их цели и 
способы осуществления.

19 Законодательная и нормативно-правовая база 
по организации борьбы с терроризмом.

20 Система борьбы с терроризмом.
21
сказуемое.

Правила поведения при угрозе 
террористического акта.
Главные члены предложения подлежащее и
сказуемое.

22 Государственная политика противодействия 
наркотизму.

23 Профилактика наркомании.

Раздел 2.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11ч.

Гл.7. Основы здорового образа жизни 3ч.
25 Здоровье человека – как индивидуальная, так и 

общественная ценность.
25 Здоровый образ жизни и его составляющие.

26 Репродуктивное здоровье населения – 
национальная безопасность России.

Гл.8.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3ч.

27 Ранние половые связи и их последствия.

28 Инфекции, передаваемые половым путем.

29 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.

Гл.9.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3ч.

30 Брак и семья. 1



31 Семья и здоровый образ жизни человека. 0,5

32 Основы семейного права в Российской 
Федерации.

0,5

Гл.10.Оказание первой медицинской помощи 2ч.
33 Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях.
1

34 Первая медицинская помощь при 
передозировке в приеме психоактивных 
веществ.

1

ИТОГО 33

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Содержание программы

                                    

Тема 1.         Национальная безопасность России в современном мире (4часа)  

Россия в  мировом сообществе.  Страны и организации в  современном мире,  с  которыми Россия  успешно сотрудничает.
Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны.

Национальные интересы России в современном мире и 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. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного ха  рактера и национальная безопасность России (3часа)  

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.

Тема 3.  Современный комплекс проблем безопасности социально  го характера и национальная безопасность России  
(3часа)



Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России.
Роль Вооруженных Сил России в обеспечении национальной безопасности страны.

 

Тема 4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2часа)

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведения при угрозе террористического акта.

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России.

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.

Тема 5. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
(3часа)

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.

Тема  6.  Основные  мероприятия,  проводимые  в  Российской  Феде  рации,  по  защите  населения  от  чрезвычайных  
ситуаций мирного и военного времени (4часа)

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  автоматизированных  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.

Тема 7. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ(4часа)

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 актов.

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.

Тема 8.         Основы здорового образа жизни (3часа)  



Здоровье человека как индивидуальная, 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.

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.

Тема 9. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (2часа)

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.

Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктив  ного здоровья (2часа)  

Брак  и  семья  Роль  семьи  в  воспроизводстве  населения  страны.  Основные  функции  семьи  Влияние  культуры  общения
мужчины и женщины на создание благополучной семьи

Семья  и  здоровый  образ  жизни  человека.  Роль  семьи  в  формировании  здорового  образа  жизни.  Основные  положения
Семейного кодекса РФ.

Тема 11. Основы      первой меди  цинской помощи (4часа)  

Первая медицинская помощь при массовых поражениях.

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ.

 



 Формы и средства контроля

 

Преобладающей  формой  текущего  контроля  выступает  устный  опрос  (собеседование)  и  периодически  -  письменный
(самостоятельные работы или контрольное тестирование). 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов (выступлений), а также практической деятельности,
учитывая их соответствие требованиям программы обучения, по пятибалльной системе оценивания.

1.     Оценку  «5»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  практическая  деятельность  или  их  результат
соответствуют в полной мере требованиям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в
баллах, то оценку «5» получает учащийся, набравший 90 – 100% от максимально возможного количества баллов.

2.     Оценку «4» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат в общем
соответствуют требованиям программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оценивании
учебного  результата  используется  зачёт  в  баллах,  то  оценку  «4»  получает  учащийся,  набравший  70  –  89%  от  максимально
возможного количества баллов.

3.     Оценку  «3»  получает  учащийся,  чей  устный  ответ  (выступление),  практическая  деятельность  или  их  результат
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата
используется зачёт в баллах, то оценку «3» получает учащийся, набравший 45 - 69% от максимально возможного количества
баллов.

4.     Оценку «2» получает учащийся, чей устный ответ (выступление), практическая деятельность или их результат частично
соответствуют требованиям программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного
результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает учащийся, набравший менее 44% от максимально возможного
количества баллов.

 



Темы для контрольного тестирования:

1. Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация.

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

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

4. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом.

5. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.

6. Основы семейного права в Российской Федерации.

 

Темы практических работ:

1. Расчеты по эвакуации населения из зон поражения.

 

Темы самостоятельных работ:

1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Причины возникновения, их последствия и способы
защиты населения.

2. Здоровый образ жизни и его составляющие.

 

Контрольные тесты:



ВАРИАНТ  1

1. Что такое авария?

2. Перечисли все ЧС природного характера.

3. Как классифицируется местная ЧС по масштабам?

ВАРИАНТ  2

1. Что такое катастрофа?

2. Перечисли все ЧС техногенного характера?

3. Как классифицируется местная ЧС по тяжести последствий?

ВАРИАНТ  3

1. Что такое чрезвычайная ситуация?

2. Перечисли все ЧС социального характера.

3. Перечисли классификацию ЧС по масштабам и тяжести последствий.

 

ВАРИАНТ  1

1. Назови основной законодательный документ, определяющий защиту населения от ЧС.

2. Перечисли все подсистемы РСЧС.

3. Перечисли основные задачи ГО.



ВАРИАНТ  2

1. Для чего предназначена РСЧС?

2. Что входит в состав сил ГО?

3. Перечисли обязанности граждан РФ в области защиты от ЧС.

ВАРИАНТ  3

1. Что входит в состав сил РСЧС?

2. Что представляет ГО?

3. Перечисли основные задачи РСЧС.

 

ВАРИАНТ  1

1. Дайте определение Эвакуации населения.

2. Перечисли действия, выполняемые по сигналу «Внимание всем!».

ВАРИАНТ  2

1. Дайте определение Оповещению населения.

2. Перечисли действия, выполняемые при эвакуации.

ВАРИАНТ  3

1. Дайте определение аварийно-спасательных работ.



2. Перечисли действия, выполняемые при сигнале «Химическая тревога!».

 

ВАРИАНТ  1

1. Дайте определение терроризму.

2. Перечисли принципы борьбы с терроризмом.

3.  Вы  обнаружили  подозрительный  предмет,  который  может  оказаться  самодельным  взрывным  устройством.  Ваши
действия?

ВАРИАНТ  2

1. Какие мероприятия осуществляются в системе борьбы с терроризмом?

2. Что относится к террористической деятельности?

3. Вы попали в перестрелку на улице. Ваши действия?

ВАРИАНТ  3

1. Как классифицируется терроризм по преследуемым целям?

2. Перечисли все способы осуществления теракта?

3. Вы оказались в заложниках. Ваши действия?

ВАРИАНТ  4

1. Перечисли законодательные документы РФ, определяющие борьбу с терроризмом.



2. Перечисли структуры и ведомства, осуществляющие борьбу с терроризмом в России.

3. Вы заложник, началась операция по освобождению. Ваши действия?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень учебно-методических средств обучения

 

Основная литература

Школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» (С,Н,Егорова  .Т под общей редакцией Москва.
Издательство «Просвещение», 2022 г.).

Дополнительная литература

УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания издательства «Просвещение»: 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл.

Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., Хренников Б.О. разработки. Пособие для
учителей и методистов.       

         

 

 

  
 



Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий

 

Название сайта Электронный адрес

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru
Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru
МЧС России http://www.emercom.gov.ru
Министерство здравоохранения и соцразвития РФ http://www.minzdrav-rf.ru
Министерство обороны РФ http://www.mil.ru
Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/
Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru
Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru
Федеральная  служба  России  по  гидрометеорологии  и
мониторингу окружающей среды

http://www.mecom.ru/roshydro/pub/rus/index.htm

Федеральная пограничная служба http://www.fps.gov.ru
Федеральный  надзор  России  по  ядерной  и  радиационной
безопасности

http://www.gan.ru

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru
Департамент  образования,  культуры и  молодёжной  политики
Белгородской области

http  ://  www  .  beluno  .  ru  

Белгородский региональный институт ПКППС http  ://  ipkps  .  bsu  .  edu  .  ru  /  
Академия повышения квалификации работников образования http  ://  www  .  apkro  .  ru  
Федеральный российский общеобразовательный портал http  ://  www  .  s  chool.  edu  .  ru  
Федеральный портал «Российское образование» http  ://  www  .edu.ru  
Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.  km  .  ru  
Образовательный портал «Учеба» http  ://  www  .  uroki  .  ru  

http://www.uroki.ru/
http://www.km.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.apkro.ru/
http://ipkps.bsu.edu.ru/
http://www.beluno.ru/


Журнал «Курьер образования» http  ://  www  .  courier  .  com  .  ru  
Журнал «Вестник образования» http  ://  www  .  vestnik  .  edu  .  ru  
Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru
Издательский дом «1 сентября» http  ://  www  .1  september  .  ru  
Издательский дом «Армпресс» http  ://  www  .  armpress  .  info  
Фестиваль  педагогический  идей  «Открытый  урок»
(издательский дом  «1 сентября»)

http://festival.1september.ru

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net
Личная безопасность http://personal-safety.redut-7.ru
Образовательные  ресурсы  Интернета-Безопасность
жизнедеятельности

http://www.alleng.ru

«Мой компас» (безопасность ребёнка)
 

http://moikompas.ru/compas/bezopasnost_det

Информационно-методическое  издание  для  преподавателей
ОБЖ-МЧС России

http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html

Эконавт-CATALOG  (электронный  каталог  интернет  ресурсов
по  Охране  трудa,  Безопасности  дорожного  движения,
Безопасности жизнедеятельности)

http://www.econavt-catalog.ru

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/
Образовательные  ресурсы  Интернета  –  Безопасность
жизнедеятельности

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm

Безопасность. Образование. Человек.  Информационный портал
ОБЖ и БЖД: Всё о безопасности жизнедеятельности

http://www.bezopasnost.edu66.ru

Безопасность и выживание в экстремальных ситуациях http:// www.hardtime.ru
 

 

http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.armpress.info/
http://www.1september.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.courier.com.ru/
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