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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования 

2. Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ Бу-

ланихинской СОШ им. М.М. Мокшина Зонального района Алтайского края 

3.  Программы общеобразовательных учреждений “Основы безопасности жизнедея-

тельности” 5 – 9 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова. Москва «Просвещение»  

 учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедея-

тельности». 9 класс: / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т. Смирнова; Рос. акад. 

наук, Рос. акад. Образования, изд-во «просвещение». – 2-е изд. - М.: Просвещение 

 рабочая тетрадь «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс. Под редак-

цией А.Т. Смирнова. Москва «Просвещение» 

 поурочные разработки «Основы безопасности жизнедеятельности» 7-9 класс. Под 

редакцией А.Т. Смирнова; 

В основу содержания программы положена идея предметной интеграции. Элементы содер-

жания других общеобразовательных областей, одновременно являющиеся фрагментами об-

разовательной области ОБЖ и подлежащие чёткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, 

рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, физической культуре, 

математике и информатике и др. Предметная интеграция в программе способствует форми-

рованию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению развива-

ющей и культурной составляющей курса, а также рациональному использованию учебного 

времени. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА ПО ОСНО-

ВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрез-

вычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и 

на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многона-

ционального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Ро-

диной, 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обу-

чающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образо-

вания на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом 

устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира: 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и дости-

гать 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 нравственных чувств и нравственною поведе-

ния, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к окружа-

ющей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семей-

ной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведе-

ния, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и инте-

ресы своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учеб-

ных и познавательных задач; 

  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществ-

лять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требо-

ваний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанною выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять поняли, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классифика-

ции опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и экстремистской дея-

тельности), 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 

дли решения учебных и познавательных задач; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учи-

телем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и раз-

решать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, ар-

гументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информаци-

онно-коммуникационных технологий; 

 освоение приемок действии в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, тех-

ногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 



формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социаль-

ные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрез-

вычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного об-

раза жизни; 

• понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для 

личности и общества; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении наци-

ональной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природ-

ного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий упо-

требление алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полно-

ценной жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и со-

циального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, об-

щества и государства; 

• знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, уме-

ние применять их на практике; 

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, 

а также на основе информации из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельно-

сти с учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания 

 

Содержание курса 

9 КЛАСС  

Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Рос-

сия 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. Значение формирования общей культуры населения в области без-

опасности жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза националь-

ной безопасности России 



Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвы-

чайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрез-

вычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы наци-

ональной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении националь-

ной безопасности страны. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС. Режимы функционирования и ос-

новные мероприятия при их введении: в отсутствие чрезвычайной ситуации; при угрозе ее 

возникновения; при возникновении и ликвидации. Силы и средства РСЧС, их задачи и ха-

рактеристика. 

Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нару-

шение норм. Понятие о международном гуманитарном праве и сфера его применения. 

Лица, находящиеся под защитой международного гуманитарного права. Основные доку-

менты международного гуманитарного права. Действия, нарушающие нормы международ-

ного гуманитарного права, и ответственность за их совершение. 

Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духов-

ного персонала. Правовая защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. 

Обеспечение защиты раненых и больных во время вооруженного конфликта. Основные тре-

бования по защите раненых и больных из состава действующей армии и вооруженных сил 

на море. Защита медицинского и духовного персонала. Состав медицинских формирований 

и их эмблемы. 

Защита военнопленных и гражданского населения. Понятие о комбатанте и военноплен-

ном. Основные требования по защите военнопленных. Случаи применения защитных мер в 

отношении гражданского населения. Основные требования по защите лиц из числа граж-

данского населения, находящихся во власти противника. Особая защита женщин и детей. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности 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 безопас-

ности жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение прове-

дения 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 теле-

фона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон чрезвы-

чайных 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. 

Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и нарко-

бизнесом  

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют преступ-

ники. Международный терроризм и его основные особенности. 

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

новные органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие 

борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от тер-

рористических актов.  

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с тер-

роризмом. 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 Уго-

ловным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению нарко-

тических средств. 

Профилактика наркомании. 

Основы здорового образа жизни 

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. Здоровый образ 

жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и современные методы оздоров-

ления. Понятие о здоровом образе жизни. Основные компоненты здорового образа жизни: 

двигательная активность, рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха; их 

характеристика. Теории оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма человека и 

его здоровье. Понятие о внешней среде. Факторы риска во внешней среде и их влияние на 

организм человека. Понятие о внутренней среде организма. Роль внутренней среды орга-

низма. 

Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды. Понятие о гигиене и личной гигиене. 

Правила ухода за кожей. Основная функция одежды и гигиенические требования к ней. 

Гигиена питания и воды. Важность питания в процессе нормальной жизнедеятельности ор-

ганизма. Группы продуктов питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в рационе 



взрослого человека и подростка. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена пи-

тания. Функции, выполняемые водой в организме человека. Гигиена воды. Способы 

очистки воды. 

Гигиена жилища и индивидуального строительства. Гигиена жилища. Микроклимат поме-

щения. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Особенности физиологического 

развития в период полового созревания. Психологическая уравновешенность и ее значение 

для здоровья человека. Мероприятия, помогающие справиться с чувствами и эмоциями. 

Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции. Понятие о влюбленно-

сти. Рекомендации по снятию стресса, вызванного безответной любовью. Понятие о «ло-

вушках влюбленности». Нежелательные мотивы вступления в сексуальные отношения. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 

Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной 

ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы управле-

ния чувствами и эмоциями. 

Употребление табака. Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окру-

жающих его людей. Стадии никотиновой зависимости. Как бросить курить. 

Употребление алкоголя. Алкоголь и его влияние на здоровье человека. Развитие алкого-

лизма. Профилактика употребления алкогольных напитков. Помощь при алкогольном 

отравлении. 

Наркомания и токсикомания. Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотиче-

ских и токсических веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и 

токсикомании. Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки 

наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами; оказание первой 

помощи. 

Безопасное поведение девушек. Понятие о преступлениях на сексуальной почве. Безопас-

ное поведение девушек при столкновении с молодыми и взрослыми хулиганами, уголовни-

ками и лицами, находящимися в нетрезвом состоянии. Правила поведения девушки в об-

ществе мужчины: в незнакомом месте; при возникновении угрозы или опасности насилия. 

Подручные средства самообороны и способы самозащиты. Наиболее уязвимые части тела. 

Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из кон-

фликтных ситуаций. Самооценка поведения. Признаки потенциальной жертвы. Уверенное 

и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Тренировка уверенности. Правила 

безопасного поведения при неизбежности конфликта. Поведение при столкновении с хули-

ганами, похищении, попытке изнасилования. 

Причины травматизма и пути их предотвращения. Понятие о травматизме. Основные при-

чины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры по предотвращению различ-

ных видов травм. 

Безопасное поведение дома и на улице. Правила безопасного поведения в быту, снижающие 

риск получения травм в домашних условиях. Меры по снижению опасности на воде. Защита 

от дорожно-транспортных происшествий. Что делать, если вы оказались свидетелем или 

участником ДТП. 

Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом. Правила поведения 

на уроках физики, химии, во время перемен. Причины травматизма на уроках физической 

культуры и во время занятий спортом. Виды спорта с высокой степенью травматического 



риска. Профилактика травматизма на уроках физической культуры и на занятиях спортом. 

Безопасная одежда, обувь и защитное снаряжение. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. 

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

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

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. 

Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во ча-

сов 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

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 наци-

ональную безопасность 

1 

5 Чрезвычайные ситуации и их характеристика. 1 

6 ЧС природного характера и их последствия 1 

7 ЧС техногенного характера и их причины 1 

8 Угроза военной безопасности России 1 

Раздел 2. Защита населения РФ от ЧС. 

9 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций (РСЧС) 

1 

10 Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

1 

11 МЧС России-федеральный орган управления населения в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

1 

12 Мониторинг и прогнозирование ЧС 1 

13 Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 1 

14 Оповещение и эвакуация населения ув условиях ЧС 1 

15 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах пораже-

ния 

1 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 

16 Международный терроризм – угроза национальной безопасности России 1 



17 Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели 

и способу осуществления 

1 

18 Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму 

и экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. 

1 

19 Общегосударственное противодействие терроризму 1 

20 Нормативно – правовая база противодействия наркотизму 1 

21  Организационные основы противодействия терроризму в РФ 1 

22 Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 1 

23 Правила поведения при угрозе террористического акта 1 

24 Профилактика наркозависимости. 1 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

25 Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность 1 

26 Здоровый образ жизни его составляющие 1 

27 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность Рос-

сии 

1 

28 Ранние половые связи и их последствия. 1 

29 Инфекции, передаваемые половым путем 1 

30 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 

31 Брак и семья 1 

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

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

33 Первая медицинская помощь при массовых поражениях (пр. р.) 1 

34 Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ 1 

 

 


