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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 9 

класса разработана на основе следующих документов и материалов: 

1. Федеральный компонент Государственного стандарта общего образования, 

утверждено приказом Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089. 

2. Приказ Министерства образования и науки России от 31.05.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

3. Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности. 

4.  Авторская программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 

классов, под редакцией А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. 

5. Учебный план и положение о рабочей программе педагога МБОУ 

«Гимназия №45». 

6. ООП ООО МБОУ «Гимназия № 45». 

        Образовательная область. 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

        Обоснование выбора УМК. 

Данный методический комплект соответствует целям и задачам ООП ООО 

МБОУ «Гимназия №45». 

       Цели и задачи изучения основ безопасности жизнедеятельности. 

Основной целью изучения основ безопасности жизнедеятельности в школе 

является развитие личности школьника. Изучение основ безопасности 

жизнедеятельности направлено на достижение следующих целей: развитие 

социокультурной компетенции в совокупности с её составляющими – 

установление причинно-следственных связей, интерпретация событий, 

хронологии; воспитание патриотизма. Указанные цели раскрываются в единстве 

четырёх взаимосвязанных компонентов: воспитательного, развивающего, 

образовательного, практического. 

Основные задачи курса определены, исходя из современных требований к 

основам безопасности жизнедеятельности учащихся средней школы: 

 Способствовать осуществлению гражданско-патриотического, 

нравственного воспитания учащихся, как важнейшей задачи обучения в школе. 

 Углубить и развить знания учащихся по основам безопасности 

жизнедеятельности, полученные в курсе «Окружающий мир, в 5-6-7-8 классах 

основной школы, за счёт проблемности содержания курса, расширения 

понятийного аппарата, выявления причинно-следственных связей явлений. 

 Помочь в социализации учащихся, формированию у них основы 

реализации ключевых, политических, коммуникативных компетенций. 

     Ценностные ориентиры содержания учебного предмета:  

     Основная идея программы: 

Программа направлена на подготовку интеллигентной, всесторонне развитой 

личности, со стремлением к самообразованию. 
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Обоснованность (актуальность, новизна, значимость). 

Большую роль в реализации модели выпускника играет дисциплина «Основы 

безопасности жизнедеятельности», которая формирует широкий 

гуманистический взгляд на мир. Вносит существенный вклад в содержание 

образования. 

    Место и роль курса в обучении. 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 9 классов является 

интегрированным предметом по своему основному содержанию, развивает 

знания, полученные в 5-6-7-8 классах основной школы. 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для учащихся 9 

классов МБОУ «Гимназия №45» рассчитана на один год обучения (35 часов, 1 

час в неделю) 

     Основные принципы отбора материала. 

В основу отбора материала положены следующие принципы: 

 соответствие требованиям современного образования по основам 

безопасности жизнедеятельности, в том числе концепции модернизации 

образования; 

 расширение и обобщение в актуализирующем плане знаний учащихся в 

курсе «Окружающий мир», полученных в начальной школе и в 5-6-7-8 классах, 

полученных в основной школе; 

 изучение учащимися основ безопасности жизнедеятельности через 

освоение знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасности поведения при их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечение безопасного поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

 изучение основ безопасности жизнедеятельности для овладения 

навыками предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты, оказывать первую медицинскую помощь; 

 структурирование знаний учащихся применительно к новому 

познавательному этапу их учебной деятельности; 

 формирование у учащихся умения работать с различными 

дополнительными источниками, способности выработки собственных позиций 

по рассматриваемым проблемам, получение опыта оценочной деятельности 

событий и явлений; 

 критерий ориентации на современную жизнь страны; 

 критерий направленности учебного материала на типичные явления 

культуры; 

 критерий дополнительности, т.е. соотнесённость с корреспондирующим 

элементом культуры своей страны; 

 критерий тематической соотнесённости; 
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 критерий актуального историзма, согласно которому отбираются те 

исторические сведения, которые известны всем носителям языка; 

 критерий облигаторности (обязательности), определяющий отбор 

информационного минимума о произведениях литературы, истории, живописи и 

т.д., необходимого каждому культурному человеку; 

 критерий репрезентативности, согласно которому допустимо 

обращение к ярким, представительным, но не типичным фактам, даже если они 

не являются распространёнными; 

 критерий воспитательной (эстетической и др.) ценности; 

 критерий учёта возраста обучаемых и их интересов, времени на 

изучение истории. 

    Логические связи предмета с остальными предметами учебного плана. 

    Социальная сущность основ безопасности жизнедеятельности даёт 

возможность внутрипредметной интеграции, а также интеграции с другими 

предметами школьного курса, такими как мировая художественная культура, 

обществознание, физическая культура, география, литература. 

      

А) ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ ЗНАНИЙ. 

Владение понятиями: 

 узнавание и определение понятий (сопоставление терминов и определений, 

конструирование определений, понятий); 

 раскрытие объёма понятий (характеристика номенклатуры объектов или 

явлений, обобщённых понятием и их классификация); 

 раскрытие содержания понятия (характеристика существенных признаков 

объектов или явлений, отражённых данным понятием); 

 установление логики взаимосвязей между понятиями в понятийной системе 

(выделение иерархических и ассоциативных связей между понятиями, 

построение логически упорядоченных терминологических схем); 

 характеристика действий, вытекающих из содержания понятия (описание 

возможных практических и интеллектуальных решений, выполняемых на основе 

содержания понятия). 

Владение фактами: 

 знание фактов (описание фактов, отнесение их к контексту изучаемого 

материала, времени и др.); 

 установление логики взаимосвязи между фактами (выделение иерархических 

и ассоциативных отношений между ними). 

Владение научной проблематикой: 

 узнавание научных проблем в контексте обучения; 

 формулирование проблемы, исходя из представлений о той или иной 

проблемной ситуации; 

 наличие представлений о возможных путях решения данной проблемы. 

Владение теориями: 

 узнавание теории (соотнесение теории с контекстом изученного материала); 
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 раскрытие содержания теории (характеристика основных положений, 

доказательств, выводов); 

 характеристика действий, осуществляемых на основе теории (предоставления 

о её практических приложениях, прогностических возможностях и др.). 

Владение закономерностями и правилами: 

 узнавание правила, закономерности (соотнесение с контекстом изученного 

материала); 

 формулирование закономерности, правила; 

 раскрытие содержания правила, закономерности (характеристика сущности, 

условий и границ проявления, применения); 

 характеристика действий, связанных с применением правила закономерности. 

Владение методами и процедурами: 

 узнавание метода, процедуры в контексте изученного материала; 

 раскрытие содержания метода, процедуры (характеристика действий и 

операций, составляющих сущность метода, процедуры и логической 

последовательности их применения); 

 характеристика условий применения метода, процедуры. 

Б) ПОКАЗАТЕЛЬ СФОРМИРОВАННОСТИ УМЕНИЙ. 

Диагностичными показателями владения умениями обычно являются 

конкретные действия и их комплексы, выполняемые относительно конкретно 

поставленных задач в контексте обучения. Вместе с тем, в структуре любого 

действия можно выделить общие элементы, реализация которых необходима при 

воспроизведении каждого конкретного умения. Владение этими элементами 

может служить объективными показателями сформированности умения: 

 построение алгоритма (последовательности) операций выполнения 

конкретных действий в структуре умения; 

 моделирование (планирование) практического выполнения действий, 

составляющих данное умение; 

 выполнение комплекса действий, составляющих данное умение; 

 самоанализ результатов выполнения действий, составляющих умение в 

сопоставлении с целью деятельности. 

В) ПОКАЗАТЕЛИ СФОРМИРОВАННОСТИ НАВЫКОВ. 

Обобщённые показатели сформированности навыков совпадают с показателями 

сформированности умений. Но поскольку навык предполагает автоматизацию 

действий, оценивается обычно ещё и время его выполнения, например, 

измерение скорости чтения, устного счёта и т.п. 

     Формы контроля знаний обучающихся. 

 Устная проверка знаний. 

 Тестовая проверка знаний. 

 Кроссворды. 
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Общая характеристика учебного процесса. 

Для реализации целей и задач применяются разнообразные формы организации 

учебного процесса: фронтальные, коллективные, групповые, парные, 

индивидуальные. 

Основные методы, которые используются в обучении: словесные, наглядные, 

практические задания, проблемные.  

Ведущая технология: здоровьесберегающая 

Формы организации деятельности учащихся - урок. 

 

Планируемые результаты (для реализации программ ФГОС) 

Личностные результаты: 

· усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных 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 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной;                                                                                            

·  формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования 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 

достигать в нем 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 

нравственного поведения, 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 окружающей среде; 
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· осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

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

·  формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные  результаты: 

· умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности;                                 

·умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач;                                                                           

· умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках 

предложенных условий и требований, 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 осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;                             

· умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы;                                                                                                            

· умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач;                                                                 

· 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 учета 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;                                         

· формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий;                                                                          

·   освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание первой 

помощи пострадавшим;                                                                                              

·формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять 

различные социальные роли во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 
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Предметные результаты:                                                                                                                                                                                             

· понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности в современном мире;  

· понимание необходимости защиты личности, общества и государства в 

условиях чрезвычайной ситуации природного, техногенного и социального 

характера;                                                                                                                          

· умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей;                                                                                     

· знание законодательной и нормативно-правовой базы Российской Федерации 

по обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз и по организации борьбы с терроризмом;                                               

· знание основных мероприятий, проводимых в  Российской Федерации по 

защите от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;                                

· знание организационных основ по защите населения страны от        

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;                                              

·знание организационных основ системы противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской Федерации;                                                                                        

· знание факторов, разрушающих репродуктивное здоровье;                                                   

· знание правовых основ сохранения и укрепления репродуктивного здоровья;                 

·осознание ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, 

являющегося как индивидуальной, так и общественной ценностью;                                          

· умение оказывать первую помощь при массовых поражениях людей;                                 

·  умение транспортировать пострадавших (различными способами) в 

безопасное место. 

  Индивидуальное обучение на дому. 
    

  Рабочая программа разработана на основе примерной программы по основам 

безопасности жизнедеятельности, авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов, а также в соответствии с положением о 

рабочей программе педагога МБОУ «Гимназия №45» для учащихся 

общеобразовательных учреждений, получающих образование на дому.  

     Рабочая программа соотносится с ФГОС и рассчитана на один год обучения, 

разработана с учетом специфики обучения на дому и количества часов (0,25 часа 

в неделю) в соответствии с учебным планом. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА   

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

НА ОСНОВЕ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ 9 КЛАСС (35 ч) 

№ 

модуля, 

раздела, 

темы 

Наименование модулей, разделов, тем 
Количество 

часов 

М-I Основы безопасности личности, общества и государства 24 

Р-I Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера и национальная безопасность России 3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России 3 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта 2 

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 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени 5 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 

Российской Федерации 4 

Итоговое задание 

М-II Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Р-Ш Основы здорового образа жизни 9 

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 3 

Р-IV Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 2 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 2 

Итоговое задание 

 Всего часов 35 

Примечание: 

— темы 1, 2, 3 представляют часть содержания темы 4 «Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера» учебной программы;  

— тема 4 представляет содержание темы 3 «Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта» учебной 

программы; 

— темы 5 и 6 представляют часть содержания темы 5 «Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций»;  

— тема 7 представляет содержание темы 6 «Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации» учебной 

программы; 

— темы 8, 9, 10 представляют содержание тем 7, 8, 9 учебной программы;  

— тема 11 представляет часть содержания тем 11 и 12 учебной программы.  
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Модуль I. Основы безопасности личности, общества н государства (24 ч) 

Раздел I   Основы комплексной безопасности (12 ч) 

Национальная безопасность в России в современном мире (4 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. Общая система обеспечения безопасности населения 

страны. Уровень культуры  в области безопасности населения страны и 

национальная безопасность России. 

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. Роль человека в обеспечении личной 

безопасности в опасных чрезвычайных ситуациях  природного характера. 
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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. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность  России (3 ч) 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Терроризм и террористическая деятельность. Основные черты современного 

терроризма. 

Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и 

способы осуществления. Основные виды терроризма. Цели и способы 

осуществления террористической деятельности и террористических актов. 

Угроза военной безопасности России.  Основные внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы 

национальной безопасности России. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  (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. 

Раздел II  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций (12 ч) 

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. 

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. 

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. 
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Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций   мирного и военного времени (5 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. 

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. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 

поражения. Аварийно-спасательные работы и их предназначение. Неотложные 

работы и их предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-

спасательных и других неотложных работ. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации (4 ч) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Правовые основы противодействия терроризму. Основные 

принципы противодействия терроризму. 

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. 

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. Организационные основы системы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные 

основы системы противодействия терроризму в Российской Федерации. 
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Модуль II. Основы  медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) 

Раздел III   Основы здорового образа жизни (9 ч) 

Основы здорового образа жизни (3 ч) 

Здоровье человека  как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровья. Факторы, 

оказывающие влияние на здоровье. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Духовная составляющая 

здорового образа жизни. Физическая составляющая здорового образа жизни. 

Социальная составляющая здорового образа жизни. 

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, 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) 

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. 
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Раздел IV  Основы медицинских знаний и оказания первой медицинской 

помощи (2 ч) 

Оказание первой помощи (2 ч) 

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 при передозировке психоактивных веществ. 
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Тематическое планирование 9 класс 

№ 

раздела, 

темы, 

урока 

Наименование раздела, темы, урока 
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 террористического акта 1 

P-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 предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 1 

5.2 Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности страны 1 

5.3 МЧС России — федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 1 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от чрезвычайных 5 
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ситуаций мирного и военного времени 

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 

 Всего часов 35 
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Описание материально-технического и учебно-методического обеспечения Рабочей 

программы. 
1.Учебно-методическое обеспечение. 

Учебник Литература для учителя Литература для 

учащихся 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

9-й класс: учебник 

для ОУ/ 

А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников./под 

ред.А.Т.Смирнова/ 

М.: Просвещение, 

2012 

1.   Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-9 классы, рабочие 

программы, предметная линия 

учебников/ А.Т Смирнов, Б.О 

Хренников / под редакцией 

А.Т.Смирнова/М.: Просвещение, 2012.          

2.   Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: 5-9 класс поурочные 

разработки/А.Т Смирнов, 

Б.О.Хренников/, под ред. 

А.Т.Смирнова.-М.: Просвещение, 2008             

3.    ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в 

тестах, играх, кроссвордах, заданиях с 

картинками /авт-сост. Г.П.Попова.- 

Волгоград: Учитель,2006                               

4.    А.Т.Смирнов Б.О.Хренников 

М.В.Маслов Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочая тетрадь 

9класс /пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ под 

редакцией А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,2011                                                  

5.    Терроризм – ты под прицелом: 

пособие для учащихся, - М: 

Просвещение, 2011                                                     

6.   Смирнов А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности: сборник заданий 

для проведения экзамена в 9 кл./ 

А.Т.Смирнов, М.В.Маслов, Б.И.Мишин; 

под общ.ред. А.Т.Смирнова.-

М.:Просвещение, 2006                               

7.   Воронова Е.А. Красный. Желтый. 

Зеленый. ПДД во внеклассной 

работе/Е.А.Воронова.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2009 

1.Основы 

безопасности 

жизнедеятельности: 

справочник для 

учащихся 

/А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников/ М. : 

Просвещение, 2007 

2. А.Т.Смирнов 

Б.О.Хренников 

М.В.Маслов 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Рабочая тетрадь 9 

класс /пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений/ под 

редакцией 

А.Т.Смирнова: 

М.:Просвещение,20

11 

3. Воронова Е.А. 

Красный. Желтый. 

Зеленый. ПДД во 

внеклассной 

работе/Е.А.Воронов

а.-Ростов н/Д: 

Феникс, 2009 

4.Терроризм – ты 

под прицелом: 

пособие для 

учащихся, - М.: 

Просвещение, 2011 
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2. Нормативная и правовая литература 

 

• Конституция Российской Федерации 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

• Федеральный закон «О гражданской обороне» 

• Закон «Об образовании» 

• Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

• Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

• Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

• Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

3. Аудиовидеоаппаратура, проекционная аппаратура 

Мультимедиапроектор 

• Экран настенный 

4. Средства программного обучения и контроля знаний 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская оборона 

и защита от чрезвычайных ситуаций» 

• Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

• Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в чрезвычайных  ситуациях 

• Компьютерное учебное пособие, «Безопасность на улицах и дорогах» 

• Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

5. Макеты, муляжи, модели (отсутствуют) 

• Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов в 

разрезе 

• Макеты убежищ, укрытий с основными системами жизнеобеспечения 

• Муляжи тела человека 

6. Тренажеры (отсутствуют) 

• Робот-тренажер «Гоша» 

• Куклы-тренажеры для искусственного дыхания 

7. Стенды, плакаты 

Стенды 

• Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

• Безопасность на улицах и дорогах 

• Криминогенные ситуации 

• Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

• Правила поведения при землетрясениях 

• Пожары, взрывы 

• Наводнения и затопления 

• Правила оказания медицинской помощи Плакаты 

• Безопасность дорожного движения 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи. 
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8. Средства индивидуальной защиты 

Средства защиты дыхания 

• Ватно-марлевые повязки 

• Противопылевые тканевые маски 

• Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

• Противогазы (типа ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т. п.)  

Средства защиты кожи 

• Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

• Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п.)  

Средства медицинской защиты 

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

• Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. . 

• Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п.) 

9. Аудиовизуальные пособия 

Учебные видеофильмы 

• Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

• Действия населения при химически опасных авариях 

• Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

• Действия в зоне затопления 

• Стихийные бедствия 

• Пожарная безопасность. 

10. Интернет-ресурсы 
              Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

 http://www.school.edu.ru  – Российский общеобразовательный портал; 

 http://www.ed.gov.ru  – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ;  

 http://www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

 http://www.edu.km.ru – Образовательные проекты;  

 http://www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

 http://www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

 http://www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

 http://www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

 http://www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды; 

 http://www.eurekanet.ru   – Инновационная образовательная сеть; 

 http://www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института 

содержания и методов образования РАО; 

 http://www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки; 

 http://www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе; 

 http://www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

 

        Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности жизнедеятельности: 

 

 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала; 
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 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 

охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 

жизнедеятельности; 

 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности;  

 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-

методическое издание для преподавателей МЧС России; 

 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и учебные 

пособия по ОБЖ; 

 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам; 

 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях; 

 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу ОБЖ;  

 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 

пособий по ОБЖ для 5-11 классов; 

 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ; 

 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании; 

 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.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 

 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности 

жизни»; 

 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, поведение 

в экстремальных ситуациях; 

 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – 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.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.   
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11. Литература, использованная при подготовке программы 

1.   «Поурочные планы». ОБЖ  9 класс. Засядько Ю.П., Волгоград: ООО «Экстремум», 2005г. 

2.   Методические материалы и документы по курсу ОБЖ: Кн. для учителя / Сост. А.Т. 

Смирнов,  Б.И. Мишин, под общей ред. А.Т.Смирнова  М: Прсвещение.2004г. 

3.   ОБЖ на уроках географии. 6-9 кл. М.: Дрофа. 2004 

4.   Латчук В.Н., Марков В.В., Фролов М.П. ОБЖ 5-9 кл. Дидактические материалы М.: 

Дрофа, 2001. 

5.   Сборник нормативных документов. ОБЖ. /сост. Э.Д.Днепров, А.Г.Аркадьев. М.: Дрофа, 

2007. 

6.   Михайлов А.А. Игровые занятия в курсе ОБЖ 5-9 кл.  М.: Дрофа, 2006 

7.   ОБЖ: Поурочные планы. 9 кл. /авт.-сост. Г.Н.Шевченко. Волгоград: Учитель, 2005. 

8.   ОБЖ. Ежемесячный информационный и научно-методический журнал. 

9.   ОБЖ, 5-8 кл. Школьный курс в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками /авт-

сост. Г.П.Попова. Волгоград: Учитель,2005 

10.   Яшин В.Н. ОБЖ. Здоровый образ жизни. М.: Айрис- пресс, 2006 

11.   Хромов Н.И. Преподавание ОБЖ в школе  и в средних специальных образовательных 

учреждениях: метод. пособие. М.: Айрис- пресс, 2008 

12.   Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения 

экзамена в 9 классе М.: Просвещение, 2007 г. 

13.   Глаголев О.Б. Основы безопасности жизнедеятельности за 24 часа. Ростов н/Дону: 

Феникс, 2008 

14.   Дмитрук В.П. Правила дорожного движения для школьников. Ростов н/Дону: Феникс, 

2005 

15.   Элькин Г.Н. Правила безопасного поведения на дороге. ИД «Литера», 2008 

16.    Поддубная Л.Б.Предметная неделя по Правилам дорожного движения. Волгоград ИД 

«Корифей», 2007  

17.   Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 кл. М.: Дрофа, 2007  

18.   Карпова Е.В., Малегон А.В.  Игровые классные  часы.: Основы безопасности 

жизнедеятельности. Учебное пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2007. 

19.   Дубровская Игровые классные часы. Правила пожарной безопасности(5-11 классы) М.: 

Педагогическое общество России, 2007. 

20.  Примерные программы по учебным предметам федерального базисного учебного плана 

(размещены на официальном сайт  Минобранауки России http://www.mon.gov.ru/.).   

21.Программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 

1-11 классы» (начальная школа, основная школа, средняя полная школа: базовый и 

профильный уровни) под общей редакцией Смирнова А.Т., М.: Просвещение, 2006. 

22.  Программы для учащихся общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы», Латчук В.Н., Миронов С.К., Вангородский С.Н. – М.: 

Дрофа, 2006. 

23.   Примерная программа по курсу ОБЖ в 9 классе (Смирнов А.Т., Жилов Ю.Д., Латчук 

В.Н., Мишин Б.И.) М.: – Просвещение, 2001. 

24.  Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность человека: Учебно-

методическое пособие / Латчук В.Н., Миронов С.К. – М.: Дрофа, 2004. 

25.  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (тестовый контроль для 10-11 

классов): Пособие для преподавателей-организаторов ОБЖ / Смирнов А.Т., Маслов М.А. – 

М.: Просвещение, 2002.                                               

http://www.mon.gov.ru/edu-politic/standart/pp/1485/

