
1 

 



1 

 

I Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа составлена на  основе Приказа Минобразования России от 

05.03.2004 N 1089 (ред. от 31.01.2012) "Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»,  рабочих программ «Основы 

безопасности жизнедеятельности» А.Т Смирнов, Б.О.Хренников, предметной линии 

учебников под редакцией А.Т. Смирнова 5-9 классы. 

В настоящее время вопросы обеспечения безопасности стали одной из 

насущных потребностей каждого человека, общества и 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. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования 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. 

 Программа по основам безопасности жизнедеятельности определяет цели 

изучения ОБЖ в основной школе, содержание тем курса, дает распределение 
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учебных часов по разделам курса, выполняемых учащимися, а также планируемые 

результаты обучения . 

Рабочая программа по ОБЖ составлена на основе обязательного минимума в 

соответствии с учебным планом школы  и рассчитана в 9 классе 1 час в неделю. 

 

II. Тематическое планирование 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п.п. 
Раздел, тема 

Количество 

часов 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и 

государства 
22 

1 Национальная безопасность в России в 

современном мире 
3 

2 Чрезвычайные ситуации  мирного и военного 

времени и национальная безопасность России  
3 

3 Организационные основы по защите населения 

страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

3 

4 Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций   мирного и военного 

времени 

4 

5 Терроризм и экстремизм: их причины и 

последствия 
2 

6 Нормативно-правовая база противодействия 

терроризму, экстремизму и наркотизму в 

Российской Федерации 

3 

7 Организационные основы системы 

противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

2 

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости 
2 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового 

образа жизни 
12 

9 Здоровье – условие благополучия человека  2 

10 Факторы, разрушающие  репродуктивное 

здоровье 
3 

11 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья  
3 

12 Оказание первой помощи 4 
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III. Содержание учебного курса 

9 класс 

( 34 часа, 1 час в неделю) 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства (22 ч) 

Национальная безопасность в России в современном мире (3 ч) 

Современный мир и Россия. Потенциальные возможности России. Роль 

России в мировых процессах. Обеспечение стабильности и национальных интересов 

России в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире. Интересы личности, 

общества и государства в общем содержании национальных интересов. 

Национальные интересы России во внутриполитической, экономической и духовной 

сферах. Национальные интересы  России в международной и военной сферах. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности 

России. Национальная безопасность России. Профилактика отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность личности, общества и государства. 

Повышение уровня культуры в области безопасности населения страны и 

обеспечение национальной безопасности России. 

Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность России. Возрастание отрицательного влияния 

последствий чрезвычайных ситуаций и человеческого фактора на национальную 

безопасность России. Опасные ситуации и меры предосторожности в местах 

большого скопления людей (в толпе, местах проведения массовых мероприятий, 

на стадионах). 

Общая система обеспечения безопасности населения страны. Уровень 

культуры  в области безопасности населения страны и национальная безопасность 

России. Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и 

правила поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 
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Чрезвычайные ситуации  мирного и военного времени  и национальная 

безопасность России (3 ч) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Опасные и  чрезвычайные 

ситуации, их влияние на безопасность жизнедеятельности страны. Ключевые 

понятия в области безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий. 

Чрезвычайные ситуации  природного характера и их последствия. 

Причины возникновения чрезвычайных ситуаций  природного характера и их 

возможные  последствия. Наиболее характерные чрезвычайные ситуации  

природного происхождения на территории России. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Роль человека в обеспечении личной безопасности в опасных чрезвычайных 

ситуациях  природного характера. Безопасное поведение человека в природных 

условиях: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание 

огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

Чрезвычайные ситуации  техногенного  характера и их причины. Факторы 

опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Основные источники возникновения  чрезвычайных ситуаций  техногенного  

характера. Основные причины и последствия чрезвычайных ситуаций  

техногенного  характера. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 

поведение в случае их возникновения. 

Угроза военной безопасности России.  Основные внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы 

национальной безопасности России. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (3 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). РСЧС, ее предназначение и задачи. Структура 

РСЧС. Силы и средства РСЧС. 
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Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Предназначение и задачи гражданской обороны. 

Руководство гражданской обороны. Права и обязанности граждан РФ в области 

гражданской обороны.  

Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и сопровождающей речевой 

информации. 

МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. МЧС России, его предназначение и 

структура. Основные задачи МЧС России. Роль МЧС России в области защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций   мирного и военного времени (4 ч) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Мониторинг 

чрезвычайных ситуаций и его предназначение. Основные методы прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций. Особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций  

техногенного  и природного характера. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерно-

технические мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны. Рациональное размещение 

объектов экономики и поселений по территории страны. Средства коллективной 

защиты и правила пользования ими. Эвакуация населения. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Система централизованного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. 

Локальная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.  Основные 

направления по совершенствованию системы оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и 

сопровождающей речевой информации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. Аварийно-спасательные работы и их предназначение. Неотложные 
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работы и их предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (8 

ч) 

Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2 ч) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Терроризм и террористическая деятельность. Основные черты современного 

терроризма. Действия населения по сигналу "Внимание всем!" и 

сопровождающей речевой информации. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. Основные виды терроризма. Цели и способы 

осуществления террористической деятельности и террористических актов. 

Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила 

поведения. Элементарные способы самозащиты. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в Российской Федерации (3 ч) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Правовые основы противодействия терроризму. Основные принципы 

противодействия терроризму. Опасные ситуации и меры предосторожности в 

местах большого скопления людей (в толпе, местах проведения массовых 

мероприятий, на стадионах). 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Поведение при похищении или захвате в качестве заложника. 

Общегосударственное противодействие терроризму. Организационные 

основы борьбы с терроризмом в Российской Федерации.   Контртеррористическая 

операция. Силы и средства, привлекаемые для проведения контртеррористической 

операции. Применение Вооруженных сил Российской Федерации в борьбе с 

терроризмом. 
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Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Нормативно-

правовая база политики противодействия наркомании. Роль Федерального закона 

РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в организации 

противодействия наркомании в нашей стране. 

Организационные основы системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации (2 ч) 

Организационные основы системы противодействия терроризму в 

Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы системы противодействия и наркотизму в 

Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия 

терроризму в Российской Федерации. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 

Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила 

безопасного поведения в различных ситуациях террористического характера - при 

угрозе взрыва; в случае захвата в заложники или похищения; при перестрелке; в 

случае приема сообщений, содержащих угрозы террористического акта; по 

телефону. 

Профилактика наркозависимости. Значение индивидуальной системы 

самовоспитания для профилактики  наркомании. Психологические основы для 

формирования индивидуальной системы профилактики наркомании. Рекомендации 

по профилактике наркомании и наркозависимости. 

Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (12ч) 

Основы здорового образа жизни (8 ч) 

Здоровье – условие благополучия человека (2 ч)+ 

Здоровье человека  как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, 

оказывающие влияние на здоровье. Основные правила пользования бытовыми 
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приборами и инструментами, средствами бытовой химии, персональными 

компьютерами и др. Использование индивидуальных средств защиты: 

домашней медицинской аптечки, ватно-марлевой повязки, респиратора, 

противогаза 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая 

здорового образа жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. 

Социальная составляющая здорового образа жизни. Здоровый образ жизни. 

Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их 

профилактика. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность 

России. Репродуктивное здоровье и демографическая ситуация в стране. Роль семьи 

в обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность 

родителей и государства за воспитание и развитие детей. Факторы, укрепляющие 

и разрушающие здоровье. Вредные привычки и их профилактика. 

Факторы, разрушающие  репродуктивное здоровье (3 ч) 

Ранние половые связи и их последствия. Основные причины, 

способствующие раннему вступлению в половую связь.  Последствия ранних 

половых связей. Здоровый образ жизни – надежная профилактика раннего 

вступления в половую связь. 

Инфекции, передаваемые половым путем. Инфекции, передаваемые 

половым путем, и основные причины их распространения. Характеристика 

основных инфекций, передаваемых половым путем. Основные меры по 

профилактике ИППП. 

Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Общие понятия о ВИЧ- инфекции и 

СПИДе. Основные причины  распространения ВИЧ- инфекции. Профилактика ВИЧ- 

инфекции. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 

ч) 
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Брак и семья. Общие понятия о браке и семье. Значение культуры общения 

для создания благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на 

взаимоотношения полов. 

Семья и здоровый образ жизни человека. Умение супругов общаться между 

собой в семейной жизни. Подготовка супругов к воспитанию детей и умение 

планировать семейный бюджет. Умение супругов организовать семейный досуг. 

Основы семейного права в Российской Федерации. Краткая история 

семейного законодательства. Семейное законодательство в Российской Федерации. 

Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 

Оказание первой помощи (4 ч) 

Первая помощь при массовых поражениях.  

Опасные ситуации на дороге. Правила дорожного движения (в части, 

касающейся пешеходов и велосипедистов). Опасные ситуации на транспорте. 

Поведение пассажиров в общественном транспорте. Оказание первой помощи. 

Пожар. Возможные причины пожара. Меры пожарной безопасности. Правила 

поведения на пожаре. Использование средств пожаротушения. Оказание первой 

помощи. 

Опасные ситуации и правила поведения на воде. Оказание помощи 

утопающему. 

Основные правила пользования бытовыми приборами и инструментами, 

средствами бытовой химии, персональными компьютерами и др. 

Первая медицинская помощь при отравлениях, ожогах, обморожениях, 

ушибах, кровотечениях. 

Первая помощь при массовых поражениях.  

Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей. 

Оказание самопомощи и взаимопомощи. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 

Признаки передозировки психоактивных веществ. Возможные последствия для 

человека передозировки психоактивных веществ. Правила оказания первой помощи 
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при передозировке психоактивных веществ. Меры безопасности при пребывании 

человека на территории с неблагоприятными экологическими факторами. 

Предельно допустимые концентрации (пдк) вредных веществ в атмосфере, воде, 

почве. Бытовые приборы контроля качества окружающей среды и продуктов 

питания. 

 

 

IV. Требования к уровню подготовки обучающихся 

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 
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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. 

V. Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Учебно-методический комплект 

1. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности 9 

класс». М. «Просвещение»,2014-2015 

Литература, рекомендованная для учащихся 
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1.  Энциклопедия. Я познаю мир. М.: ООО «Издательство АСТ», 2003 

2. Цвилюк А.Г. Азы личной безопасности. – М.: Просвещение, 1997.  

3. Правила дорожного движения Российской Федерации с цветными 

иллюстрациями. – М.: Мир Автокниг, 2006  

4. Правила дорожного движения для детей. Надеждина В.; М. «Аст» 2006  

5.  Экология: энциклопедия для детей. М.: Аванта 2001 

Дополнительная литература учителя: 

1. ОБЖ  Поурочные разработки 5-6 кл. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников.М. 

Просвещение 2012г., 

Электронные образовательные интернет-ресурсы 

http://www.it-n.ru/communities – Сообщество учителей безопасности 

жизнедеятельности; 

http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, 

стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям;  

http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ; 

http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», 

материалы по ОБЖ;  

http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, 

сценарии внеклассных мероприятий, документы; 

http://www.4students.ru/search– Рефераты по безопасности жизнедеятельности 

http://www.uroki.net/ 

http://www.obzh.ru/ 

http://www.school-obz.org/ 

http://www.metodichka.net/ 

3.  Стенды, плакаты 

Плакаты 

·         Уголок гражданской обороны. 

·         Действия населения при стихийных бедствиях 

·         Действия населения при авариях и катастрофах 

http://www.shkolazhizni.ru/tag
http://www.school.holm.ru/predmet/obg
http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12
http://www.uroki.net/
http://www.obzh.ru/
http://www.school-obz.org/
http://www.metodichka.net/
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·         Оказание первой помощи при ЧС 

·         Умей действовать при пожаре 

·         Основы медицинских знаний и правила оказания  первой медицинской 

помощи 

7.  Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

·         Ватно-марлевые повязки 

·         Противопылевые тканевые маски 

·         Респираторы 

·         Противогазы (типа ГП-5, ГП-7.) 

Средства медицинской защиты 

•  Аптечка индивидуальная (типа А-2 и т. п.) 

•  Индивидуальный перевязочный пакет ит. п. 

 


