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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 
 
 
    

Программа соответствует федеральному компоненту Государственного 

стандарта по основам безопасности жизнедеятельности базового уровня 

общеобразовательных учреждений и в соответствии с положениями 

Конституции Р.Ф., Стратегии национальной безопасности Р.Ф. до 2020 г. 

Данная рабочая программа рассчитана на 34 часа в год в каждом классе. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение 

личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой медицинской 

помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 

обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных 

понятий в области безопасности жизнедеятельности. 

Центральное изучаемое в предмете понятие - опасность как 

фундаментальное негативное свойство среды обитания. В предмете 

изучаются основные виды и параметры опасностей, условия их реализации, 

характер их проявления и влияния на человека. 

Разнообразие возможных опасностей может различаться по своей 

природе, характеру проявления, механизмам развития, соответственно, могут 

сильно различаться и системы безопасности, и методы достижения 

безопасности. 

Так, опасности могут быть: 

 техногенными; 

 антропогенными; 

 естественными (природными). 

Различают опасности, связанные с: 

 военными действиями; 

 национальными и религиозными конфликтами; 
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 информационными и психическими воздействиями; 

 политическими и экономическими ситуациями и т.д. 

Второе центральное понятие предмета - безопасность, которое можно 

определить как состояние системы «человек - среда обитания», при котором 

обеспечиваются приемлемые или комфортные условия существования 

человека. В предмете изучаются системы безопасности, способы и средства 

обеспечения безопасности. 

Третье основное понятие предмета - жизнедеятельность, как 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

жизнь и деятельность (существование) и возможности прогрессивного 

развития личности, общества и государства. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом 

образе жизни, о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 

защите населения. Большое значение придается также формированию 

здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию 

навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Цели 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при 

их возникновении; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни, обеспечения безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и 

правильно действовать в случае их наступления, использовать 
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средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Содержание и организация образовательного процесса 

На второй ступени общеобразовательной школы завершается 

формирование у обучающихся основных понятий безопасности 

жизнедеятельности. Обучающиеся получают знания о ЗОЖ, о чрезвычайных 

ситуациях локального характера, их последствиях и мероприятиях, 

проводимых государством по защите населения и территорий; знакомятся с 

организацией Единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Для подросткового возраста характерны значительные сдвиги в 

мышлении и познавательной деятельности. Подростки начинают понимать 

сущность изучаемого предмета и явления, причинно-следственные связи. 

Поэтому на данном этапе процесс обучения постепенно приобретает 

проблемный характер, побуждающий ученика мыслить и принимать 

правильные решения самостоятельно. Для активизации познавательной 

деятельности используются межпредметные связи, объясняется физическая, 

химическая, биологическая природа опасностей, рассматриваются причины 

тех или иных методов действий в условиях проявления опасностей, дети 

учатся самостоятельно прогнозировать возможные опасности. С возрастом 

все большее значение приобретает практическая деятельность. Поэтому 

программа предполагает выполнение простейших демонстрационных и 

лабораторных работ, например, по измерению освещенности, уровня шума, 

защите от поражения электрическим током, оказанию первой помощи 

пострадавшим и т.д.; наблюдений, умозаключений, выводов. Такие работы 

резко увеличивают привлекательность предмета, способствуют развитию 

самостоятельного мышления и лучшему запоминанию изучаемого материала. 

Актуальными для изучения становятся вопросы, связанные с безопасностью 

работы за компьютером, обращением с электрическим током, обеспечением 
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комфортных условий для жизни и деятельности растущего организма 

(климат, освещение, наличие комнатных растений, чистоты, уюта и др.). 

На этой стадии обучения большое значение придается формированию у 

обучающихся здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, 

привитию навыков по оказанию первой медицинской помощи пострадавшим. 

Обучающиеся знакомятся с правилами безопасного поведения в 

образовательном процессе и в производственной деятельности. 

Перед наукой сейчас стоит задача внедрить наиболее эффективные 

практико-ориентированные методики и информационные образовательные 

технологии, формы и методы мониторинга учебного процесса. Дети должны 

иметь общее представление о комплексе индивидуальных мер безопасности в 

природных, техногенных, социальных и бытовых условиях; владеть 

навыками рационального поведения в экстремальных условиях. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного 

общего образования являются: 

 использование для познания окружающего мира различных 

методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование 

объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям; самостоятельное выполнение раз личных творческих 

работ, участие в проектной деятельности; 
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 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание 

своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 

здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как 

гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Результаты обучения 

Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно 

воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные 

ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, 

который усваивается и воспроизводится обучающимися об основах здорового 

образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой 

медицинской помощи. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных 

видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и оценивать, 

действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни. 



7 
 

Ожидаемый результат обучения по данной программе - это способность 

учеников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера.

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать/понимать 

 основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и 

разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного характера; 

 способы безопасного поведения в природной среде: 

ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, 

добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия. 

 

Уметь 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь 

утопающему; 

 оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, 

отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты 

(противогазом,респиратором, ватно-марлевой повязкой, 

домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого 

скопления людей; 

 действовать согласно установленному порядку по сигналу 

«Внимание всем!», комплектовать минимально необходимый 

набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения. 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневнойжизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров 

в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе 

террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие 

службы экстренной помощи.
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                               Календарно-тематический  
план                    
                                               для 9 класса 
 
 

№ 

разделов, 

темы 

урока 

               Наименование раздела, темы, урока Количество 
часов 

 
Фактическа
я         дата 
проведения 

Дата       
проведения 

9а  9б   9а   9б 

Pаздел -I Основы комплексной безопасности 

 

 

8    

 

 

 Тема 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 на национальную  
безопасность. 

1     

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

4     

2.1  Чрезвычайные ситуации и  их 
классификация 1     

2.2 Чрезвычайные ситуации природного 
характера, и их  последствия 1     

2.3 Чрезвычайные ситуации техногенного 
характера  и их последствия 

1     

2.4 Угроза военной безопасности России 1     

Раздел-2 

Тема 3 

 

Защита населения РФ от чрезвычайных 
ситуаций 
Организационные основы по защите 
населения страны от  чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени 
 

7     

3.1 Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1     

3.2 Гражданская оборона как составная часть 
национальной безопасности и 
обороноспособности страны 

1     

3.3 МЧС России – федеральный орган 
управления в области защиты населения и 
территорий от  чрезвычайных ситуаций 

1     

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

4     

4.1 Мониторинг и прогнозирование 
чрезвычайных ситуаций 1     

4.2 Инженерная защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 1     

4.3 Оповещение и эвакуация населения в  
условиях чрезвычайных ситуаций 1     

4.4 Аварийно-спасательные и другие 
неотложные работы в очагах поражения 1     

Раздел-3 Противодействие терроризму и 
экстремизму в Российской Федерации 9     

Тема 5 Общие понятия о терроризме и 
экстремизме.              2     
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5.1  Международный терроризм – угроза 
национальной безопасности РФ 1     

            5.2 Виды террористической деятельности и 
терактов, их цели и способы 
осуществления. 

1     

Тема 6 Нормативно-правовая база 
противодействия терроризму и 
экстремизму в Российской  Федерации 

3     

6.1 Основные нормативно-правовые акты по 
противодействию терроризму и 
экстремизму. 

1     

6.2 Общегосударственное  противодействие 
терроризму 1     

6.3 Нормативно-правовая база 
противодействия  наркотизму 1     

Тема 7 Организационные основы 
противодействия  терроризму и 
наркотизму в  Российской Федерации 

2     

7.1 Организационные основы 
противодействия терроризму в РФ 1     

7.2 Организационные основы 
противодействия наркотизму в РФ 1     

Тема 8 Обеспечение личной безопасности  пр 
угрозе теракта и профилактика 
наркозависимости 

2     

8.1 Правила поведения при угрозе  
террористического акта 1     

8.2 Профилактика наркозависимости 1     

Раздел-4 Основы здорового образа жизни 9     

Тема 9 Здоровье – условие благополучия человека 3     

9.1 Здоровье человека как индивидуальная 
так  общественная ценность 
 
 

1     

9.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 1     

9.3 Репродуктивное здоровье населения и 
национальная безопасность России 1     

Тема 10 Факторы разрушающие репродуктивное 
здоровье 3     

10.1 Ранние половые связи и их последствия 1     

10.2 Инфекции, передаваемые половым путем 1     

10.3 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1     

Тема 11 Правовые основы сохранения и 
укрепления репродуктивного здоровья 3     

11.1 Брак и семья 1     

11.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1     

11.3 Основы семейного права в Российской  
Федерации  1     

Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание 
первой помощи 2     

12 Оказание первой помощи 1     

12.1, Первая помощь при массовых поражениях, 
передозировке  в  приеме психоопасных 
веществ (практическое занятие) 

1     

 Всего часов 34     
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