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  Рабочая  программа    разработана     в  соответствии  с  учебником  Основы  безопасности
жизнедеятельности. 9 кл.: учебник для общеобразоват. учреждений/ А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников;
под общ.ред. А.Т. Смирнова; -М.: Просвещение,2016. 
На изучение «Основ безопасности жизнедеятельности» в 9 классе отводится 1 час в неделю, 34 часа за
год.
        
Раздел 1. Требования к уровню подготовки учащихся.
В   результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе учащиеся должны   
знать:

 потенциальные опасности техногенного характера, наиболее часто возникающие в повседневной 
жизни, их возможные  последствия  и правила личной безопасности ; наиболее  часто  возникающие
чрезвычайные  ситуации техногенного характера ,  их  основные причины ,  последствия  и  
классификацию;

 организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и 
военного времени;  

 организацию государственной системы оповещения  населения   при  чрезвычайных ситуаций 
природного,  техногенного характера и социального характера;

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 
привычки и правила их профилактики;

 государственную политику противодействия  наркотизму.
 уметь:

  действовать при возникновении пожара в  жилище и использовать   подручные  средства  для
ликвидации очагов  возгарания ;

 соблюдать правила   поведения   при  авариях  на  железнодорожном,  водном и  авиационном
транспорте;

  пользоваться средствами индивидуальной   защиты ( противогазом, респиратором, ватно-марлевой
повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты;

 действовать   по сигналу «Внимание всем!»  и  в случае  эвакуации;
 оказывать первую медицинскую помощь при травмах опорно-двигательного аппарата;
 определить  признаки  клинической  смерти  и  последовательность  действий  экстренной

реанимационной помощи.  

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для:

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте;

 пользования бытовыми приборами и инструментами;

 проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта;

 обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи.
              



Раздел 2.  Содержание     учебного предмета.

1.  Основы комплексной безопасности.( 8 часов)
Тема 1.   Современный мир и Россия.
 Россия и мировое сообщество. Значение сотрудничества Росси со странами ближнего и дальнего
зарубежья и их особенности. Военное международное сотрудничество России

Тема 2 Национальные интересы России в современном мире.
Понятие национальных интересов.   Интересы личности , государства, общества. Национальные
интересы  России  в  различных  сферах  общества.  Особенности  развития  интересов  России  в
военной сфере.

Тема 3. Основные угрозы национальным  интересам и безопасности России.
Особенности развития  мировых процессов  в условиях глобализации. Место и роль России  в
международных  отношениях.  Стратегические  национальные  приоритеты  РФ.  Стратегия
национальной безопасности РФ до 2020 года.  Формирование культуры в области безопасности
жизнедеятельности.

Тема  4.  Влияние  культуры  безопасности  жизнедеятельности  населения на  национальную
безопасность.
ЧС различного характера, как объективная реальность жизнедеятельности человека. Обеспечение
безопасности  населения  в условиях ЧС мирного и военного времени. Формирование культуры
безопасности личности  как основы безопасности государства.

Тема 5. Чрезвычайные ситуации  и их классификация.
Ключевые  понятия  в  области  безопасности  жизнедеятельности.  Опасное  явление.  Авария.
Катастрофа.  Стихийные  бедствия.  Чрезвычайная  ситуация.  Классификация  чрезвычайных
ситуаций .

Тема 6.  Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия.
Источники   ЧС  природного  характера.  Землетрясение.   Цунами.   Наводнения.  Природные
пожары..Основные правила поведения при ЧС природного характера. Природные ЧС характерные
для Воронежской области.

Тема 7.   Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины.
Понятие  техносферы.  Человек  и  техносфера.  Промышленные аварии и  катастрофы.  Причины
техногенных  аварий.  Радиационно  опасные  объекты.   Химически  опасные  объекты.  Взрыво
пожароопасные  объекты.  Аварии  на  транспорте  и  гидротехнических  сооружениях.  ЧС
техногенного характера  характерные для Воронежской области.

Тема 8.   Угрозы военной безопасности России.
Обеспечение национальной безопасности государства. Оборона государства.  Воинская

обязанность как элемент обороны. Основные внешние военные опасности. Основные внутренние
военные опасности. Возможность применения военной силы государством.Раздел                  

 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций.( 7 часов)
Тема  9.    Единая государственная система предупреждения  и ликвидации чрезвычайных
ситуаций.
Организация РСЧС. Цели и задачи. Территориальные подсистемы Функциональные подсистемы
РСЧС.  Координирующие  органы.  Режимы  функционирования.      Режим  повседневной
деятельности. Режим повышенной готовности. Режим ЧС. Силы и средства РСЧС



Тема  10. Гражданская  оборона  как  составная  часть  национальной  безопасности  и
обороноспособности страны.
История создания гражданской обороны,  её  предназначение и задачи.  Организация управления
гражданской  обороны.  Структура  управления   и  органы  управления  гражданской  обороной.
Войска  гражданской  обороны.  Федеральный  закон  «  О  гражданской  обороне».  Организация
гражданской обороны Воронежской области.

Тема 11.  МЧС  России-  федеральный орган управления  в  области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.
История создания МЧС. Структура  МЧС. Основные задачи  деятельности и полномочия МЧС
России. Приоритетные направления деятельности МЧС России  и её роль по защите населения  от
ЧС мирного и военного характера.

 Тема 12. Мониторинг  и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Риски  возникновения   чрезвычайных  ситуаций   и  их  последствий.  Цель  мониторинга.
Прогнозирование ЧС. Методика прогнозирования. Основные подходы. Прогнозирования ЧС.

Тема  13. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Виды  защитных  сооружений  для  защиты  населения  и  территорий  от  ЧС   природного  и
техногенного  характера.  Предупредительные  меры  по  повышению   физической  стойкости
объектов. Рациональное  размещение потенциально опасных объектов  и мест утилизации отходов.

Тема 14. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Цель создания системы оповещения при ЧС. Система централизованного оповещения. Локальные
системы оповещения. Порядок подачи сигнала «Внимание всем!» Сигналы гражданской обороны.
Эвакуация. Виды эвакуации.

Тема 15.  Аварийно- спасательные и другие неотложные работы  в очагах поражения.
Сущность аварийно-спасательных работ.  Элементы  аварийно-спасательных работ.  Неотложные
работы. Основные виды обеспечения. Разведка. Радиационная и химическая защита. Инженерное
и другое обеспечение аварийно - спасательных работ.
 
 3. Противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.(4 часа )
Тема 16. Международный терроризм –угроза национальной безопасности России.  
Концепция  противодействия  терроризму   Российской  Федерации.  Понятие  терроризма  и
экстремизма.  Национальная  безопасность  России  и  терроризм.  Характер  современной
террористической деятельности в России.
                                                

Тема 17. Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы
осуществления.
Виды  терроризма.  Причины  терроризма.  Финансовые  источники  терроризма.  Политический
терроризм. Религиозный терроризм. Криминальный терроризм. Националистический терроризм.
Технологический терроризм. Кибертерроризм. Особенности современного терроризма.

Тема 18. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму. 
Общегосударственное  противодействие  терроризму.
Общегосударственная  система  противодействия  терроризму.  Конституция  РФ.   Международная
декларация о борьбе с терроризмом. Стратегия национальной безопасности РФ до 2020 года  и
Концепция  противодействия  терроризму.  Нормативно-правовые  акты  по  противодействию
терроризма  в Воронежской области. Общегосударственная система противодействия терроризму.

Тема 19.  Экстремизм в молодёжной среде.
Понятие  экстремизма.  Цели  экстремизма  и  характерные  черты.  Причины  возникновения



экстремистских  взглядов. Молодёжная среда и экстремизм.  Экстремизм и терроризм. Уголовная
ответственность за экстремистскую деятельность.

         
4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях.(4 часа )

                                         
Тема 20. Понятие преступления. Виды преступлений и правонарушений.
Преступление: понятие, признаки, категории  в соответствии с действующим уголовным кодексом.
Преступное поведение и общественная опасность.  Виды преступлений.
Административные и иные  правонарушения.

Тема  21.  Возраст  с  которого  наступает  уголовная   ответственность.  Виды  наказаний
назначаемые несовершеннолетним.
Преступления несовершеннолетних и общественная опасность. Виды наказаний,  назначаемые       
несовершеннолетним. Арест. Лишение свободы на определённый срок. 

 Тема  22.  Административная ответственность несовершеннолетних.
Административный  кодекс  и  административная  ответственность  несовершеннолетних.  Цель
административного  наказания.Виды  административных  правонарушений,  которое  чаще  всего
совершаются  несовершеннолетними.  .Административная ответственность  за  нарушение ПДД и
поведения на железнодорожном транспорте 
 
Тема 23.  Самооборона и её правовые основы.
 Необходимость самообороны и основные способы ее обеспечения. Правовые и психологические
основы  самообороны.  Необходимая  оборона.  Условия  при  которых  может  быть  применена
необходимая оборона. Оружие самообороны.

5.Основы здорового образа жизни.( 6  часов)
. Здоровье человека –как индивидуальная, так и общественная ценность.
Понятие  о  здоровье  и  его  определение.  Физическая  составляющая  здоровья.  Социальная
составляющая  здоровья.  Духовная  составляющая  здоровья.  Их   взаимосвязь.  Факторы
оказывающие влияние на здоровье.

 Здоровый образ жизни и его составляющие.
 Индивидуальная  система  поведения  человека  ,  основа  здорового  образа  жизни.  Поведение
человека  и  его  духовное  благополучие.  Факторы способствующие  формированию  физического
благополучая.  Негативный  образ жизни человека и его социальное благополучие.

Репродуктивное злоровье населения и национальная безопасность России.
Репродукция  биологическая.  Репродуктивное  здоровье  и  воспроизводство  населения.
Демографическая  проблема и национальная безопасность страны. Условия влияющие на уровень
репродуктивного здоровья. Семья и её роль в воспроизводстве населения. Функции семьи.
               
Факторы разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние  половые  связи  и  их  последствия.  Причины  ранних  половых  связей.   Инфекции
передоваемые  половым путём.  Их  опасность  для  репродуктивного  здоровья.  Понятие  о  ВИЧ
инфекции и СПИДЕ. 
.
Брак и семья.
Понятие  семьи  и  брака.  Факторы  ,характеризующие  взаимоотношения  супругов.  Оформление
законного  брака.  Органы  записи  актов  гражданского  состояния.   Материальные  отношения
супругов.

Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права.



Функции  семьи.   Здоровый  образ  жизни  и   репродуктивые  возможности  семьи.  Влияние
экономических   и  социальных  условий   на  семью.  Правовая  основа  создания  семьи  в  РФ.
Семейный кодекс РФ.

7.Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи..( 6 часов)
Профилактика  травм.   Асептика и антисептика.
Понятие  раны.  Виды ран.  Причины возникновения  ран   Первая  помощь при  получении  ран.
Асептическая повязка. Антисептика  и асептика.

Первая помощь при получении различных видов   ран.
Осложнения  и  опасности  ран.  Виды  кровотечений.  Первая  медицинская  помощь  при  ранах  и
кровотечениях

Первая медицинская помощь при травмах головы, позвоночника  и  спины.        Причины
травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и позвоночника.. Сотрясение
головного мозга. Первая помощь  при сотрясении мозга.
Первая помощь при травмах позвоночника. 

Признаки жизни и смерти. Реанимационные мероприятия.
Понятие о клинической смерти. Определение признаков клинической смерти. Последовательность
оказания экстренной реанимационной помощи.

Техника непрямого массажа сердца. Искусственная  вентиляция лёгких. 
Непрямой массаж сердца.  Правила  проведения  непрямого  массажа  сердца.  Техника  непрямого
массажа сердца.  Техника искусственной вентиляции лёгких. Последовательность действий при
выполнении искусственной вентиляции лёгких.  

Тематическое планирование

№ Содержание материала Количество часов
1 Основы комплексной безопасности. 8
2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций. 7
3 Противодействия  терроризму  и  экстремизму  в  Российской

Федерации.
4

4 Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 4
5 Основы здорового образа жизни. 6
6 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской

помощи..
5

Итого 34

                                                  



Раздел 3. Календарное планирование по основам безопасности жизнедеятельности.

Тема раздела
№
урока Тема  урока

Планируемая 
дата 
проведения 
урока

Фактиче
ская         
дата

Примеча
ние

Раздел  1.  Основы
комплексной 
безопасности.

1.   Современный мир и Россия 

2.
  Национальные интересы 
России в современном мире.

3.

 Основные угрозы 
национальным  интересам и 
безопасности России.

4.

Влияние культуры 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения на национальную 
безопасность.

5.
Чрезвычайные ситуации  и 
их классификация.

6.

Чрезвычайные ситуации 
природного характера и их 
последствия.

7.

   Чрезвычайные ситуации 
техногенного характера и их 
причины

8.

 Угрозы военной 
безопасности России.

Раздел  2. Защита 
населения РФ от 
чрезвычайных 
ситуаций.
 
                                  

9.
 Единая государственная 
система предупреждения  и 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

10.

Гражданская оборона как 
составная часть 
национальной безопасности 
и обороноспособности 
страны.



11.

 МЧС  России- федеральный 
орган управления  в области 
защиты населения и 
территорий от чрезвычайных
ситуаций.

12.

Мониторинг  и 
прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций.

13.
 Инженерная защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

14.

Оповещение и эвакуация 
населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций.

15.

 Аварийно- спасательные и 
другие неотложные работы  в
очагах поражения.

Раздел  3. 
Противодействия 
терроризму и 
экстремизму в 
Российской 
Федерации
 

16.
Международный терроризм –
угроза национальной 
безопасности России.  

17.

Виды террористической 
деятельности и 
террористических актов, их 
цели и способы 
осуществления

18.

Основные нормативно-
правовые акты по 
противодействию 
терроризму
Общегосударственное  
противодействие  
терроризму

19. Экстремизм в молодёжной 
среде.

Раздел 4.
Безопасное 
поведение в 
криминогенных 
ситуациях

20.

Понятие преступления. Виды
преступлений и 
правонарушений



21.

Возраст с которого наступает
уголовная и 
административная 
ответственность. Виды 
наказаний назначаемые 
несовершеннолетним

22.

Административная  
ответственность 
несовершеннолетних.

23.

Самооборона и её правовая 
основа.
  

Раздел  5.
Основы здорового 
образа жизни.
( 6 часов)
 

24.

 Здоровье человека –как 
индивидуальная, так и 
общественная ценность.

25.

 Здоровый образ жизни и его 
составляющие.

26.

Репродуктивное злоровье 
населения и национальная 
безопасность России.

27.
Факторы разрушающие 
репродуктивное здоровье.

28. Брак и семья.

29.

Семья и здоровый образ 
жизни человека. Основы 
семейного права.

Раздел  6.Основы 
медицинских 
знаний и оказание
первой 
медицинской 
помощи..
( 6 часов)

30.

Профилактика  травм.   
Асептика и антисептика.

31.

Первая помощь при 
получении различных видов  
ран.

32.

 Первая медицинская 
помощь при травмах головы, 
позвоночника  и  спины.        

  

33.

Признаки жизни и смерти. 
Реанимационные 
мероприятия.





34.

Техника непрямого массажа 
сердца. Искусственная  
вентиляция лёгких    

Итого: 34 часа.



               


