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Пояснительная записка. 

 
Рабочая программа основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, примерной программы по учебным предметам.  Предметная линия учебников под редакцией А. Т. 

Смирнова. 5—9 классы : учебник для общеобразовательных организаций / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 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; 

• понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного 

вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• 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 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 с учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

 



Содержание учебной программы для 9 класса 

 

 

Модуль 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (24 ЧАСА) 
 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (10 часов) 
 

1.    Национальная безопасность России в мировом сообществе (4 часа) 

Россия в мировом сообществе. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание.  

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения  национальной безопасности 

России. 
 

2.    Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России (6 часов) 

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 (8 часов) 
 

3.    Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС.   
 

4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени. (5 часа) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций 

Оповещение населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражениях. 
 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ (6 часов) 
 

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме (1 час) 

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 РФ (1 час) 

Основные нормативно – правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму 

Общегосударственное противодействие наркотизму. 
 

7.    Организационные основы противодействия терроризму в РФ (1 час) 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ 

Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 

 
 

8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости (3 часа) 

Правила поведения при угрозе теракта. 

Профилактика наркозависимости. 
 

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. (10 ЧАСОВ) 
 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (8 часов) 
 

9. Здоровье – условие благополучия человека (3 часа) 

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 (2 часа) 

Ранние половые связи и их последствия. 

Инфекции, передаваемые половым путём. 
 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 часа) 

Брак и семья. 

Семья и здоровый образ жизни человека. 

Основные семейные права в Российской Федерации.  
 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (2 часа) 
 

12. Оказание первой помощи (2 часа) 

Первая помощь при массовых поражениях. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных веществ. 



Тематическое планирование 
 

№ Раздел программы Кол-во часов 

 
Модуль I . ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ  ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

 
24 

 Раздел 1. Основы комплексной безопасности 10 

1 Национальная безопасность России в мировом сообществе 4 

2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России 6 

 Раздел 2. Защита Населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 8 

3 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени 3 

4 
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного 

времени 
5 

 Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 6 

5 Общие понятия о терроризме и экстремизме 1 

6 Нормативно – правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ 1 

7 Организационные основы противодействия терроризму в РФ 1 

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости 3 

 

Модуль 2. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА 

ЖИЗНИ.  
 

10 

 
Раздел 4. Основы здорового образа жизни  

 
8 

9 Здоровье – условие благополучия человека 3 



10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

11 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3 

 Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2 

12 Оказание первой помощи 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


