
 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на основе Федерального компонента Государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 2004 года, а также на основе положений Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года (Указ Президента России от 12 мая 2009 года  № 537). 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества, государства. 

Подготовка подрастающего поколения россиян в области безопасности жизнедеятельности должна основываться на комплексном подходе 

к формированию у подростков современного уровня культуры безопасности, индивидуальной системы здорового образа жизни, 

антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения. 

Цель и задачи изучения ОБЖ 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности  направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, использовать средства 

индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

Основными задачами реализации содержания  курса являются: 

1. Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

2. Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности. 

3. Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового государства, ценностей семьи, справедливости 

судов и ответственности власти. 

4. Антиэкстремистское мышление и антиреррористическое поведение учащихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 

5. Отрицательное отношение учащихся  к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 



6. Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

Место предмета в  учебном плане 

На изучение основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе отводится 34 часа: 1 час в неделю (34 учебные недели).  

Содержание рабочей программы 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. Роль России в мировом сообществе.  Значение молодого поколения граждан РФ для 

развития нашей страны.  Значение сотрудничества России со странами СНГ. Основные виды национальных интересов России в современном 

мире.  Степень влияния личности на обеспечение национальной безопасности России. Основные положения Стратегии национальной 

безопасности РФ. Суть основных угроз национальной безопасности России. Значение культуры безопасности жизнедеятельности в обеспечении 

национальной безопасности России. Влияние чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера на национальную 

безопасность. Классификация  чрезвычайных ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий. Основные причины 

возникновения чрезвычайных ситуаций. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера. Основные приемы для 

обеспечения личной безопасности. Причины возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера.  Примеры техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Возможность применения военной силы для обеспечения национальной безопасности  (внешние и внутренние) угрозы 

национальной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. Основные задачи РСЧС по защите населения страны.  

Цель создания РСЧС. Основные силы и средства РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. Основные силы и средства ГО для защиты населения страны от ЧС природного и техногенного характера, роль ГО. Роль МЧС России 

по защите населения от ЧС в современных условиях. Основные мероприятия, проводимые в РФ по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. Система мониторинга и прогнозирования ЧС и её основные мероприятия. Рациональное размещение объектов экономики и поселений 

людей по территории страны с точки зрения обеспечения их безопасности от ЧС природного и техногенного характера. Перечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации. Примеры проведения аварийно – спасательных и других неотложных работ в очаге ЧС. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. Особенности международного терроризма. Угроза 

терроризма национальной безопасности России. Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Основные нормативно – 



правовые акты РФ противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму. Основные направления по формированию антитеррористического 

поведения.  Правила поведения в различных ситуациях, позволяющие избежать наркотической ловушки. Организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в РФ. Деятельность Национального антитеррористического комитета по обеспечению своевременной 

и надежной защиты населения от терроризма. Рекомендации специалистов по безопасному поведению при угрозе теракта. Отрицательное 

отношение к приему наркотиков. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни. Характеристики здоровья как полного физического, духовного и социального благополучия. 

Взаимосвязь индивидуального и общественного здоровья. Влияние репродуктивного здоровья на национальную безопасность России. Основные 

факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (ранние половые связи, инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ – инфекция). Основы 

семейного права в РФ.  Взаимосвязи семьи и здорового образа жизни в жизнедеятельности личности и общества. Особенности семейно – брачных 

отношений в Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. Приемы оказания первой помощи при массовых поражениях 

населения и при передозировке психоактивных веществ.  

Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен: 

знать/понимать: 

-  основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, 

сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- 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, обморожениях, ушибах, 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; 

- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 

велосипедистов); 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в 

различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 

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

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема урока Кол-во часов 

 Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  23 часа 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 8 часов 

 Глава 1. Национальная безопасность в России в современном мире 4 

1 Современный мир и Россия 1 

2 Национальные интересы России в современном мире 1 

3 Основные угрозы национальным интересам и безопасности России 1 

4 Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность 

России 

1 

 Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени 4 

5 Чрезвычайные ситуации и их классификация 1 

6 Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия 1 

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины 1 

8 Угроза военной безопасности России 1 

 Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 6 часов 

 Глава 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3 

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

1 

10 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности страны 1 

11 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от 

ЧС 

1 



 Глава 4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

4 

12 

 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 

Инженерная защита населения и территорий от ЧС 

1 

 

13 Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций 1 

14 Аварийно – спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения 1 

 Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 9  часов 

 Глава 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме 2 

15 Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 1 

16 Виды террористической деятельности и террористических актов 1 

 Глава 6. Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

3 

17 Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму 1 

18 Общегосударственное противодействие терроризму 1 

19 Нормативно – правовая база противодействия наркотизму 1 

 Глава 7. Организационные основы системы противодействия терроризму   в Российской 

Федерации 

2 

20 Организационные основы системы противодействия терроризму   в России 1 

21 Организационные основы системы противодействия наркотизму в России 1 

 Глава 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

2 

22 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

23 Профилактика наркозависимости 1 



 

 

 Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 9 часов 

 Раздел 4. Основы здорового образа жизни 7 часов 

 Глава 9. Здоровье – условие благополучия человека 3 

24 Здоровье человека - как индивидуальная, так и общественная ценность 1 

25 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

26 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 1 

 Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

27 Ранние половые связи и их последствия 1 

28 Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ – инфекции и СПИДе. 1 

 Глава 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 2 

29 Брак и семья 1 

30 Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ 1 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

 Глава 12. Оказание первой помощи 2 

31 Первая помощь при массовых поражениях  1 

32 Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ 1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Резерв  1 

 Итого 34 
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