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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана с учётом нормативно-правовых документов: 

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации»  №273 от 29.12.2012 г.; 

2.Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по предмету; 

3.Рабочей программы  для 9 класса составленной на основе Примерной программы 

курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для обучающихся 5-11 классов 

общеобразовательных организаций Воронежской области. Фетисов А.С., зав. кафедрой ФК и 

БЖ ВОИПКИПРО,  Бовкун О. А., преподавателем-организатором ОБЖ  МБОО СОШ № 78 с 

УИОП г.о.г. Воронеж 

УМК: Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений/ М.П. Фролов и др.; под редакцией Ю.Л. Воробьева. – М: 

АСТ:  Астрель. 

Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной школе строится 

так, чтобы была достигнута следующая цель: воспитание культуры безопасности, 

подготовка обучаемых к безопасному поведению в повседневной жизни, в опасных, в том 

числе чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и биолого-социального характера, 

формирование у них здорового и безопасного образа жизни, умение и навыки оказания 

первой помощи, получения начальных знаний об обороне государства, о воинской 

обязанности граждан, подготовки по основам военной службы. 

Достижение цели обеспечивается решением учебных задач: 

 формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, 

в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Курс предназначен для: формирования у обучающихся основных понятий об опасных 

и чрезвычайных ситуациях в повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни 

человека; выработки у них сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности, безопасности окружающих; приобретения обучающимися способности 

сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и угрожающих жизни условиях и умения 

адекватно реагировать на различные опасные ситуации с учётом своих возможностей;  

формирования у обучающихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

Рабочая программа рассчитана на  1  час в неделю.  34 часа за учебный год. 

Обучение и воспитание в МКОУ БГО Чигоракской СОШ ведется на русском языке в 

пределах возможностей, предоставляемых системой образования (ст.14 п.4 и п.6 ФЗ №273 от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; получения начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности 

граждан, подготовки по основам военной службы. 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствия для личности, 

общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение. 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствия для личности, 

общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; 

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей.
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Содержание учебного предмета 

9 класс 

№ Наименование 

разделов 

 и тем 

Всего часов 34 

 
Формы 

организации 

учебных занятий 

Основные виды деятельности 

В том числе 

 

Т 

(1 а/ч) 

ПР 

(1 а/ч) 

КР 

(1 а/ч) 

 РАЗДЕЛ 1Основы безопасности личности, общества, государства22 ч 

1 Основы комплексной 

безопасности  

Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, общие 

понятия и 

определения, 

классификация. ЧС 

техногенного, 

природного характера, 

их причины и 

последствия. Россия в 

мировом сообществе. 

Международный 

терроризм 

8   Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Обосновывают  значение  молодого 

 поколения граждан  Российской 

Федерации для развития нашей 

страны. Характеризуют основные 

 виды  национальных интересов 

России в современном мире. 

Анализируют   степень   влияния   

личности   на обеспечение 

национальной безопасности 

 России. Определяют значение 

культуры безопасности 

жизнедеятельности населения в 

обеспечении национальной 

безопасности России. 

Классифицируют чрезвычайные 

ситуации по масштабу их 

распространения и тяжести 

последствий. Характеризуют в 

общих чертах чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера, причины 

их возникновения и возможные 

последствия. Определяют 

отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций на 

национальную безопасность России. 
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2 Организационные 

основы по защите 

населения страны от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени 

Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Гражданская 

оборона как составная 

часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. МЧС России — 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

3   Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Анализируют права и обязанности 

граждан Российской Федерации в 

области безопасности в условиях 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средства РСЧС для защиты 

населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Характеризуют задачи, решаемые 

образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала в 

условиях чрезвычайных ситуаций. 

Объясняют роль МЧС России по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций в современных условиях 

3 Основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской Федерации, 

по защите населения  

Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные 

5   Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 
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и другие неотложные 

работы в очагах 

поражении 

4 Терроризм и 

экстремизм: их 

причины и последствия 

Международный 

терроризм — угроза 

национальной 

безопасности России. 

Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, 

их цели и способы 

осуществления 

5  1.Контрольная работа № 1 Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Характеризуют международный 

терроризм как серьёзную угрозу 

национальной безопасности России. 

Анализируют виды 

террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

Формулируют собственную 

позицию неприятия терроризма в 

любых его проявлениях 

 РАЗДЕЛ2Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 ч 

1 Здоровье — условие 

благополучия человека 

Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России 

2,5  1. Тестирование № 1 

«ЗОЖ» (0,5 ч) 

 

Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. Анализируют 

взаимосвязь индивидуального и 

общественного здоровья. 

Объясняют влияние 

репродуктивного здоровья на 

национальную безопасность России 

2 Факторы, 

разрушающие 

репродуктивное 

здоровье 

Ранние половые связи и 

их последствия. 

Инфекции,    

2  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Характеризуют основные факторы, 

разрушающие репродуктивное 

здоровье (ранние половые связи, 

инфекции, передаваемые половым 

путём, ВИЧ-инфекция),   

анализируют   профилактику 

заражения ЗППП 
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передаваемые   половым 

путём. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе 

3 Правовые основы 

сохранения и 

укрепления 

репродуктивного 

здоровья  

Брак и семья. 

Семья и здоровый образ 

жизни человека. Основы 

семейного права в 

Российской Федерации 

2  Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Анализируют основы семейного 

права в Российской Федерации. 

Анализируют взаимосвязь семьи  и  

здорового образа жизни в 

жизнедеятельности личности и 

общества. Характеризуют 

особенности  семейно-брачных 

отношений в Российской Федерации 

1 Оказание первой 

помощи 

Первая помощь при 

массовых поражениях  

 Первая помощь при 

передозировке в приёме 

психоактивных веществ. 

Повторение 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2  1. Итоговая контрольная 

работа 

Фронтальная 

Групповая 

Индивидуальная 

Отрабатывают в паре приемы в 

оказании первой помощи при 

массовых поражениях населения и 

при передозировке в приеме 

психоактивных веществ, различные 

способы транспортировки 

пострадавших 
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Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ Наименование тем Количество 

часов 

Календарные 

сроки 

Фактические 

сроки 

 Основы безопасности личности, общества, государства 22 ч 

1 Опасные и чрезвычайные ситуации, 

общие понятия и определения, 

классификация 

1   

2 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера, их причины  и последствия  

1   

3 Чрезвычайные ситуации природного 

характера, их причины и последствия 

1   

4 Россия в мировом сообществе  1   

5 Национальные интересы России в 

современном мире 

1   

6 Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России 

1   

7 Военная угроза национальной 

безопасности России 

1   

8 Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России 

1   

9 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

1   

10 Гражданская оборона как составная 

часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1   

11 МЧС России — федеральный орган 

управления в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. 

1   

12 Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

1   

13 Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

1   

14 Оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

1   

15 Эвакуация населения 1   

16 Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражении 

1   

17 Виды террористических акций, их цели 

и способы осуществления 

1   

18 Основные  нормативно-правовые  акты 

по противодействию терроризму 

1   

19 Система борьбы с терроризмом 1   

20 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

1   

21 Профилактика наркомании 1   



9 

 

22 Контрольная работа № 1 1   

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 12 ч 

23 Здоровье человека как индивидуальная, 

так и общественная ценность. 

1   

24 Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 

1   

25 Репродуктивное здоровье населения  -

национальная безопасность России 

1   

26 Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции,   передаваемые   половым    

путем. 

1   

27 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  1   

28 Брак и семья. 

Семья и здоровый образ жизни 

человека.  

1   

29 Основы семейного права в Российской 

Федерации 

1   

30 Первая помощь при массовых 

поражениях  

1   

31 Первая помощь при передозировке в 

приёме психоактивных веществ  

1   

32 Итоговая контрольная работа.  1   

33-

34 

Повторение 2   

 Итого: 34   

 

 


