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1. Пояснительная записка
Основное общее образование – вторая ступень общего образования. Одной из важнейших функций этого этапа является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, в том числе и за рамками учебного процесса.
Рабочая программа по учебному предмету «ОБЖ» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.№273-ФЗ, федеральным компонентом государственного образовательного стандарта основного общего образования, Уставом ГБОУ КШИ и Учебным планом ГБОУ КШИ.
Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с базисным планом основного общего образования изучается в 9 классе из расчета 1 час в неделю.
2. Цели и задачи
Цели изучения основ безопасности жизнедеятельности:
- овладение знаниями о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, влияния их последствий на безопасность личности, общества, государства;
- формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, здорового образа жизни, индивидуальной системы защищенности жизненно важных интересов от внешних и внутренних угроз и умения оказывать
первую помощь при неотложных состояниях;
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, в том числе из Интернета;
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, формирование умений принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
- формирование антиэкстремистского и антитеррористического поведения.

Задачи:
- формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности;
- формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
- выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и отрицательного
отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.
3. Учебно – методический комплекс.
1.
Учебник для общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс. 6-е издание, переработанное. Под редакцией А.Т.Смирнова. Издательство «Просвещение» г. Москва 2012г.
2. Конституция Российской Федерации.
3. Закон «Об образовании».
4. Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации.
5. Постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2007 года №804 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
6. Стратегия национальной безопасности.
7. ФЗ «О безопасности».
8. ФЗ «О безопасности дорожного движения».
9. ФЗ «О защите населения и территорий от ЧС техногенного и природного характера».
10. ФЗ «О гражданской обороне».
11. ФЗ «О пожарной безопасности».
12. ФЗ «О противодействии терроризму».
13. ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности».
14. ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».
15. ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
16. Общевоинские уставы ВС РФ.
17. ФЗ «Об обороне».
18. Положение о порядке прохождения альтернативной гражданской службы.

19. Военная доктрина РФ.
20. Указ Президента РФ «Вопросы прохождения военной службы».
21. Указ Президента РФ «О военной форме одежды, знаках различия и ведомственных знаках отличия».
22. ФЗ «Об альтернативной гражданской службе».
23. ФЗ «О днях воинской славы и памятных днях России».
24. ФЗ «О статусе военнослужащих».
25. ПДД РФ.
4. Содержание курса
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности
1. Национальная безопасность России в современном мире.
Россия в современном мире. 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.
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России, влияние определенного поведения каждого человека на национальную безопасность России.
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность.
2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России.
Чрезвычайные ситуации и их классификация.
Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины.
Угроза военной безопасности России.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации
от чрезвычайных ситуаций

3. 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.
4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму
в Российской Федерации
5. Общие понятия о терроризме и экстремизме.
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России.
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления.
6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму.
Общегосударственное противодействие терроризму.
Нормативно-правовая база противодействия наркотизму.
7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации.
Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации.
Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации.
8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.
Правила поведения при угрозе террористического акта.
Профилактика наркозависимости

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
9. 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.
10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия.
Инфекции, передаваемые половым путем.
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
Брак и семья.
Семья и здоровый образ жизни человека.
Основы семейного права в Российской Федерации
Раздел 5. Основы медицинских знаний и
оказание первой помощи.
12. Оказание первой помощи
Первая помощь при массовых поражениях.
Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ.
5. В результате обучения ОБЖ обучающиеся должны
Знать:
- основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие;
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
- меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
- основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства;

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию;
- организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской
Федерации;
- права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности;
- рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- приемы и правила оказания первой медицинской помощи;
уметь:
- доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья;
- предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая
личную безопасность;
- соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства;
- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага возгорания;
- соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества
людей;
- перечислять последовательность действий при оповещении при возникновении угрозы чрезвычайной ситуации и
во время чрезвычайной ситуации;
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях;
использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
- выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам;
- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
- безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни;
- подготовки участи в различных видах активного отдыха в природных условиях;

- проявление бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве
заложника;
- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях.
6. Тематическое планирование
9 класс – 34 часа
№
Количество часов
Раздела,
Наименование раздела, темы и урока
темы и
Раздел
Тема
урока
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства
24
Раздел 1 Основы комплексной безопасности
8
1
Национальная безопасность России в современном мире
4
1.1
Современный мир и Россия
1
1.2
Национальные интересы России в современном мире
1
1.3
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России
1
1.4
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на националь1
ную безопасность
2
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная без4
опасность России
2.1
Чрезвычайные ситуации и их классификация
1
2.2
Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия
1
2.3
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины
1
2.4
Угроза военной безопасности России
1
Раздел 2
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций
7
3
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситу3
аций мирного и военного времени
3.1
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
1

3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
Раздел 3
5.
5.1
5.2
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1

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
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Общие понятия о терроризме и экстремизме
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России
Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и
способы осуществления
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации
Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму
Общегосударственное противодействие терроризму
Нормативно-правовая база противодействия наркотизму
Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации
Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации

1
1
4
1
1
1
1
9
2
1
1
3
1
1
1
2
1

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации
8
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости
8.1
Правила поведения при угрозе террористического акта
8.2
Профилактика наркозависимости
Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового
образа жизни
Раздел 4 Основы здорового образа жизни
9
Здоровье – условие благополучия человека
9.1
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность
9.2
Здоровый образ жизни и его составляющие
9.3
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России
10
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
10.1
Ранние половые связи и их последствия
10.2
Инфекции, передаваемые половым путем
10.3
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе
11
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
11.1
Брак и семья
11.2
Семья и здоровый образ жизни человека
11.3
Основы семейного права в Российской Федерации
Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи
12
Оказание первой помощи
12.1
Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану
преподавателя)
12.2
Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ
Всего часов
7.2

1
2
1
1
10
9
3
1
1
1
3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1

34

Номер
урока

1
2

3

4

5

Тема урока

Национальная безопасность России в современном мире
Современный мир и Россия
Национальные интересы
России в современном
мире
Основные угрозы национальным интересам и
безопасности России
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на
национальную безопасность
Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени и национальная
безопасность России
Чрезвычайные ситуации

Календарно – тематическое планирование
9 класс – 34 часа
Кол-во
Основные
Основные виды учебной деячасов
термины и
тельности
понятия
4 часа

- усвоить гуманистические, демократические и традиционные
ценности многонационального
российского общества;
Нравственность, патриотизм
- воспитать чувство ответственности и долга перед Родиной;
Интересы личности, интересы
общества, интересы государства - формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному состоянию междуНациональная безопасность,
народных отношений, учитыстратегические национальные
вающее социальное, культурприоритеты
ное, языковое, духовное многоКультура человека в области
безопасности жизнедеятельности образие современного мира.

4 часа

Безопасность, основные объекты

- усвоить правила индивидуального безопасного поведения
в ЧС, угрожающих жизни и
здоровью людей;
- формировать осознанное вы-

Домашнее
задание

1.1
1.2

1.3

1.4

2.1

6

7

8

9

10

11

и их классификация
Чрезвычайные ситуации
природного характера и
их последствия
Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и
их причины
Угроза военной безопасности России
Организационные осно- 3 часа
вы 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 – федераль-

безопасности, угроза безопасности, обеспечение безопасности,
опасное явление, экстремальная
ситуация, авария, катастрофа,
стихийные бедствия
Радиационно-опасные объекты,
химически опасные объекты

полнение правил БЖ, в том
числе обеспечение личной безопасности в различных опасных
и чрезвычайных ситуациях.

2.3

Оборона государства, внешние
военные опасности, внутренние
военные опасности

РСЧС, координационные органы
единой системы, органы управления единой системы, органы
повседневного управления единой системой
МПВО, Гражданская оборона

МЧС России, задачи МЧС Рос-

2.2

2.4
- понимание роли государству и
действующего законодательства
в обеспечении национальной
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций природного, техногенного и социального характера;
- осознавать необходимость ответственного, бережного отношения к окружающей среде;
- усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения при возникновении ЧС различного характера;

3.1

3.2

3.3

12

13

14

15

16

ный орган управления в
области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
Основные мероприятия,
проводимые в РФ, по
защите населения от
ЧС мирного и военного
времени
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных
ситуаций
Инженерная защита
населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций
Оповещение и эвакуация
населения в условиях
чрезвычайных ситуаций
Аварийно-спасательные
и другие неотложные работы в очагах поражения
Общие понятия о терроризме и экстремизме
Международный терро-

сии, направления деятельности
МЧС России
4 часа

2 часа

- усвоить суть основных задач
МЧС России.

- усвоить суть основного назначения мониторинга и прогнозирования ЧС;
- иметь представление о комплексе мероприятий по инженерной защите населения и терМониторинг, прогнозирование
риторий от ЧС мирного и военного времени;
- осознавать необходимость отЗащитные сооружения
ветственного, бережного отношения к окружающей среде в
выделенных для эвакуации заранее подготовленных районах;
Оповещение, эвакуация
- усвоить правила индивидуального и коллективного безАварийно-спасательные и другие опасного поведения при эвакуации;
неотложные работы
- различать аварийноспасательные и неотложные работы.
Формировать антиэкстремистское и антитеррористическое
мышление, осознанно выполЭкстремизм, терроризм, виды

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

17

18

19

20

ризм - угроза национальной безопасности России
Виды террористической
деятельности и террористических актов, их цели
и способы осуществления
Нормативно-правовая
база противодействия
терроризму и экстремизму в РФ
Основные нормативноправовые акты по противодействию терроризму
и экстремизму
Общегосударственное
противодействие терроризму
Нормативно-правовая
база противодействия
наркотизму
Организационные основы противодействия
терроризму и наркотизму в РФ

терроризма

нять правила безопасности
жизнедеятельности;
5.2

3 часа

Национальная безопасность,
угроза национальной безопасности, стратегические национальные приоритеты, источники
угроз нац. безопасности, противодействие терроризму
Наркомания, ФСКН, уголовная
ответственность за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами
2 часа

Формировать антиэкстремистское и антитеррористическое
мышление, осознанно выполнять правила безопасности
жизнедеятельности;

6.1

6.2
Формировать осознанное выполнение правил безопасности
жизнедеятельности, включая
решительный отказ от вредных
привычек
- формировать антиэкстремистское и антитеррористическое
мышление, осознанно выполнять правила безопасности

6.3

21

22

23

24

25

26

Организационные основы противодействия терроризму в Российской
Федерации
Организационные основы противодействия
наркотизму в Российской
Федерации
Обеспечение личной
безопасности при угрозе
теракта и профилактика наркозависимости
Правила поведения при
угрозе террористического акта
Профилактика наркозависимости
Здоровье – условие благополучия человека
Здоровье человека как
индивидуальная, так и
общественная ценность
Здоровый образ жизни и
его составляющие

Национальный антитеррористический комитет (НАК)
Наркобизнес, ФСКН, Государственный антинаркотический
комитет (ГАК)
2 часа

3 часа

жизнедеятельности;
- формировать осознанное выполнение правил жизнедеятельности, включая решительный
отказ от вредных привычек

- формировать антиэкстремистское и антитеррористическое
мышление, осознанно выполнять правила безопасности
Ознакомиться с правилами пове- жизнедеятельности;
- формировать осознанное выдения при угрозе террористичеполнение правил жизнедеятельского акта
ности, включая решительный
Наркомания, профилактика
отказ от вредных привычек
наркомании
- формировать осознанное выполнение правил безопасности
Систематизировать знания о здо- жизнедеятельности, в том числе
ровье человека как об индивиду- по сохранению и укреплению
альной и общественной ценности индивидуального здоровья;
-усвоить правила индивидуальСформировать целостное предного безопасного поведения в
ставление о здоровом образе
ЧС, угрожающих жизни и здожизни как индивидуальной сировью людей;
стеме поведения человека в по- осознавать значение семьи в
вседневной жизни

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

27

28

Репродуктивное здоровье
населения и национальная безопасность России

Факторы, разрушающие репродуктивное
здоровье
Ранние половые связи и
их последствия

Систематизировать знания о репродуктивном здоровье как единой составляющей здоровья человека и общества

3 часа
Познакомить с основными причинами, которые способствуют
раннему вступлению в половую
связь, разъяснить пагубные последствия ранних половых связей для здоровья подростка,
сформировать убеждение в том,
что соблюдение норм здорового
образа жизни является надежной

жизни человека и общества,
принятия ценности семейной
жизни, уважительного и заботливого отношения к членам
своей семьи;
- усвоить, что лучшей социальной конструкцией, обеспечивающей непрерывную смену поколений, является семья;
- формировать осознанное выполнение правил безопасности
жизнедеятельности, в том числе
по сохранению и укреплению
репродуктивного здоровья.
- усвоить, что лучшей социальной конструкцией, обеспечивающей непрерывную смену поколений, является семья;
- формировать понимание ценности здорового и безопасного
образа жизни;
- формировать потребность соблюдать нормы ЗОЖ

9.3

10.1

29

Инфекции, передаваемые
половым путем

30

Понятия о ВИЧинфекции и СПИДе

31

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья
Брак и семья

защитой от ранних половых связей
Познакомить с признаками основных инфекций, передаваемых
половым путем (ИППП), и причинами их распространения. Обсудить основные меры профилактики ИППП
Познакомить с общими понятиями о ВИЧ-инфекции и СПИДе,
обратить внимание на основные
причины распространения ВИЧинфекции в нашей стране.
Сформироват убеждение в том,
что соблюдение норм ЗОЖ единственная профилактика
ВИЧ-инфекции
3 часа
Познакомить с общими понятиями о браке и семье. обратить
внимание на значение культуры
общения юношей и девушек для
создания благополучной семьи.
Обсудить основные факторы,
оказывающие влияние на взаи-

10.2

10.3

- осознавать значение семьи в
жизни человека и общества,
принимать ценности семейной
жизни, уважительно и заботливо относиться к членам своей
семьи;
- формировать осознанное выполнение правил БЖ, в том
числе по сохранению и укреплению репродуктивного здоро-

11.1

32

Семья и здоровый образ
жизни человека

33

Основы семейного права
в Российской Федерации
Оказание первой помощи
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке
в приеме психоактивных
веществ

34

моотношения супругов
вья как непременного условия
Познакомить с основными каче- благополучия
ствами и умениями, которыми
должны обладать молодые люди,
решившие вступить в брак и создать семью

1 час

Познакомить с основами семейного права в РФ
Познакомить с предназначением
первой помощи при массовых
поражениях людей, с ее значением для сохранения жизни пострадавших.
Познакомить с основными признаками передозировки в приеме
психоактивных веществ и ее
возможными последствиями.
Разобрать правила оказания первой помощи при передозировке в
приеме психоактивных веществ

11.2

11.3
Понимать ценность навыков
оказания первой помощи для
здорового и безопасного образа
жизни окружающих

12.1
12.2

