
 



  

Пояснительная записка.  

Программа разработана с учётом:  

1. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273ФЗ.  

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования"   

          Программа по ОБЖ 9 класса разработана на основе авторской программы по курсу ОБЖ 

под редакцией А.Т.Смирнова.- Москва «Просвещение» 2018 г.  

        Рабочая программа ориентирована на учебник  

       Учебник «Основы Безопасности Жизнедеятельности для 9 класса под редакцией Смирнов  

А.Т. Хренников Б.О. Москва «Просвещение» 2018  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Предметные результаты  

• классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности;  

• классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера;  

• предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера;  

• 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 государства;  

• 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 несовершеннолетних 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;  

• 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 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.  

  

Содержание программы  

Раздел I.  

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе  



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.  Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности России.  

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза 

национальной безопасности России  

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.  

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны.  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.  

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.  

4. 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.  

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 безопасности 

жизнедеятельности населения страны.  

5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

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.  

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом       

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.  

Раздел II.  

ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

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.  

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.  

Безопасность дорожного движения  



Календарно – тематическое 

планирование  

  

  

 

 

Тема урока  

1  1  Россия в мировом сообществе.  

2  1  Национальные интересы России в современном мире.  

3  1  Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.  

4  1  Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности.  



5  1  Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их 

классификация.  

  

 

6  1  Ч.С. природного характера, их причины и последствия.  

7  1  Ч.С.техногенного характера их причина и последствия  

  

  

  

8  1  Военные угрозы национальной безопасности России.  

  

9  1  Международный терроризм- угроза национальной безопасности России.  

  

  

10  1  Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.  

  

  

11  1  Единая государственная система предупреждения и ликвидация ЧС (РСЧС)  



12  1  Г О как составная часть национальной безопасности и обороноспособности 

страны.  

13  1  МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения  

и территорий от ЧС  

 

14  1  Мониторинг и прогнозирование ЧС.  

15  1  Инженерная защита населения и территорий от ЧС  

16  1  Оповещение населения о ЧС  

17  1  Эвакуация населения.  

18  1  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения  

19  1  Виды террористических акций, их цели и способы осуществления.  



20  1  Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с 

терроризмом.  

21  1  Система борьбы с терроризмом.  

 

22  1  Правила поведения при угрозе террористического акта.  

23  1  Государственная политика  противодействия  наркотизму.  

24  1  Профилактика наркомании.  

25  1  Здоровье человека как индивидуальная  так и общественная ценность  

26  1  Здоровый образ жизни и его составляющие.  



27  1  Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России  

28  1  Ранние половые связи и их последствия.  

29  1  Инфекции, передаваемые половым путем.  

30  1  Понятие о ВИЧ- инфекции и СПИДе  

31  1  Брак и семья  

32  1  Семья и здоровый образ жизни человека  

33  1  Основы семейного права в Российской Федерации.  

  

34  1  Первая медицинская помощь при массовых поражениях  



  

  



  


