
 



Рабочая программа предназначена для изучения  предмета «ОБЖ» в  9 классе на базовом 

уровне, составлена на основе:  

- федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования по химии (базовый уровень), (приказ Минобразования России «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089) 

- требований к результатам освоения ООП ООО (ФКГОС) с учетом программ, 

включенных в ее структуру 

Используемый учебно-методический комплект: Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9 кл.: учебник для общеобразовательных учреждений / А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2011. 

Общее количество часов, отводимое на изучение курса «ОБЖ» в 9 классе составляет 34 

часа из расчета 1 учебный час в неделю. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности выпускник 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, отморожениях, 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 

http://iv.garant.ru/document?id=1205770&sub=1000
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Содержание тем учебного курса 

Структура курса включает в себя два учебных модуля и 4 раздела:  

Модуль 1. «Основы безопасности личности, общества и государства»: Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности. Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций.  

Модуль 2. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни»: Раздел 3. 

Основы здорового образа жизни. Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание 

первой помощи. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе 

жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, их последствиях 

и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение 

придается также формированию здорового образа жизни и профилактике вредных 

привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (24 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (12 часов) 

Национальная безопасность в России в современном мире (4 часа) 

Современный мир и Россия. Роль России в мировых процессах. Национальные 

интересы России в международной и военной сферах. Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 

населения на национальную безопасность России. Возрастание отрицательного влияния 

последствий чрезвычайных ситуаций и человеческого фактора на национальную 

безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России (3 часа) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Классификация чрезвычайных 

ситуаций по масштабу их распространения и тяжести последствий. Чрезвычайные 

ситуации природного характера: их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

природного происхождения на территории России. Роль человека в обеспечении личной 

безопасности. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: их причины, и 

последствия. Факторы опасности техносферы для безопасности жизнедеятельности 

населения страны. Угроза военной безопасности России. Основные внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (3 часа) 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта (2 часа) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (12 часов) 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС. Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. Права и 

обязанности граждан РФ в области гражданской обороны. МЧС России, его 

предназначение и структура, основные задачи. Роль МЧС в области защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (5 часов) 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основные методы и 

особенности прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Защитные сооружения гражданской обороны. Оповещение и 

эвакуация населения от чрезвычайных ситуаций. Система оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Единая дежурно-диспетчерская служба «01». Аварийно-



спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. Основные виды 

обеспечения аварийно-спасательных работ. 

Организация борьбы с терроризмом и  наркобизнесом в РФ (4 часа) 
Терроризм как идеология насилия. Терроризм и террористическая деятельность. 

Особенности террористической деятельности в России. Виды террористической 

деятельности: цели и способы осуществления. Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. 

Национальный антитеррористический комитет, направления деятельности. 

Уголовные наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными 

веществами. Деятельность Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков. Понятие наркобизнес. Статья уголовного кодекса о распространении 

наркотических и психотропных веществ. 

                  Правила поведения при угрозе террористического акта. Правила поведения при 

захвате в             заложники. Профилактика наркозависимости. Рекомендации по 

профилактике употребления наркотиков. Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму. Хулиганство и вандализм как 

разновидности экстремизма. Общегосударственное противодействие терроризму. Правила 

безопасного поведения при подозрении о готовящемся теракте. Правила поведения при 

захвате в заложники. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (3 часа) 

Здоровье – условие благополучия человека (3 часа) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Духовная, 

физическая, социальная составляющие здоровья. Репродуктивное здоровье населения и 

его составляющая ценность. Факторы, оказывающие влияние на репродуктивное 

здоровье. Демографическая ситуация в стране. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

ВИЧ-инфекция и СПИД. Основные причины передачи инфекций и ВИЧ. 

Профилактические меры передачи инфекций и ВИЧ. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 

часа) 

Брак и семья. Взаимоотношения супругов. Подготовка к воспитанию детей. 

Организация семейного досуга. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы 

семейного права в Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 часа) 

Оказание первой помощи (2 часа) 

Первая помощь при массовых поражениях (завалы, пожары). Признаки 

передозировки. Оказание первой помощи при передозировке психоактивных веществ. 

Тематическое планирование 



№ урока Тема Количество часов 

Р-I Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Национальная безопасность в 

современном мире 

4 

1.1 Россия в мировом сообществе 1 

1.2 Национальные интересы России в 

современном 

мире 

1 

1.3 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России 

1 

1.4 Формирование современного уровня 

культуры 

населения в области безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера и национальная 

безопасность России 

3 

2.1 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 

понятия и определения, их классификация 

1 

2.2 Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия 

1 

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины и последствия 

1 

Тема 3 Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера и 

национальная безопасность России 

3 

3.1 Военная угроза национальной безопасности 

России 

1 

3.2 Международный терроризм — угроза 

национальной безопасности России 

1 

3.3 Наркотизм и национальная безопасность 

России 

1 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при 

угрозе террористического акта 

2 

4.1 Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления  

1 

4.2 Правила поведения при угрозе 

террористичес- 

кого акта 

1 

Р-II Защита населения Российской Федерации 

от чрезвычайных ситуаций 

12 

Тема 5 Организационные основы по защите 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени 

3 

5.1 Единая государственная система предупреж- 

дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 

1 

5.2 Гражданская оборона как составная часть 

наци- 

ональной безопасности и 

обороноспособности 

страны 

1 

5.3 МЧС России — федеральный орган 1 



управления 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

5 

6.1 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

1 

6.2 Инженерная защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 

1 

6.3 Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях 

1 

6.4 Эвакуация населения 1 

6.5 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные 

работы в очагах поражения 

1 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в Российской Федерации 

4 

7.1 Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы с терроризмом 

1 

7.2 Система борьбы с терроризмом 1 

7.3  Государственная политика противодействия 

наркотизму 

1 

7.4 Профилактика наркомании 1 

Р-III Основы здорового образа жизни 9 

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 

8.1 Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность 

1 

8.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

8.3 Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 

1 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

3 

9.1 Ранние половые связи и их последствия 1 

9.2 Инфекции, передаваемые половым путем  1 

9.3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1 

Тема 10 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

3 

10.1 Брак и семья 1 

10.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1 

10.3 Основы семейного права в Российской 

Федерации 

1 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказание 

первой медицинской помощи 

2 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2 



 

 

 

 

 

11.1 Первая медицинская помощь при массовых 

поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя) 

1 

11.2 Первая медицинская помощь при 

передозировке в приеме психоактивных 

веществ 

1 


