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Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта по 

ОБЖ А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова. Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс., учебни-

ки которого входят в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при ре-

ализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства обра-

зования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 с внесенными изменениями.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Обучающийся научится: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения 

Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; объяс-

нять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь 

между нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны 

государства от внешних врагов; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных си-

туаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и по-

следствия пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнения окружаю-

щей природной среды, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает 

МЧС России по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; давать характеристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное 

реагирование при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите насе-

ления от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникнове-

ния чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; различать виды эваку-

ации; составлять перечень необходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 характеризовать аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах по-

ражения как совокупность первоочередных работ в зоне чрезвычайной ситуации; 

 моделировать свои действия по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях в 

районе проживания при нахождении в школе, на улице, в общественном месте (в театре, 

библиотеке и др.), дома. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по 

защите учащихся и персонала от последствий чрезвычайных ситуаций мирного и военно-

го времени; 

 систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской 

Федерации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения нацио-

нальной безопасности России в современном мире; раскрывать на примерах влияние по-

следствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на националь-

ную безопасность Российской Федерации;• формировать личные убеждения, способству-

ющие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодатель-

стве для выработки осознанного негативного отношения к любым видам нарушений об-

щественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам экс-

тремистской и террористической деятельности. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

9 класс содержание учебного курса 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАР-

СТВА 

Национальная безопасность России в современном мире 

Место РФ в мировом сообществе. Географическое положение. Экономика. Внешнеполи-

тические подходы страны к сотрудничеству с другими странами. Национальные интересы 

РФ. Интересы личности, общества и государства. Стратегия национальной безопасности. 

Роль человеческого фактора в последствиях ЧС. Основные факторы в системе государ-

ственной безопасности в защите человека и общества от ЧС. 

ЧС природного и техногенного характера и национальная безопасность России 

Классификация ЧС.   Общие понятия о ЧС. ЧС природного характера, потенциально опас-

ные нашей области. Потенциально опасные объекты экономики Архангельской области. 

Современный комплекс проблем безопасности социального характера и националь-

ная безопасность России 

Факторы, способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика 

их влияния. 

Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

характера 

Структура и задачи системы РСЧС. Работа подразделений на территории АО. Направле-

ния развития ГО в современных условиях. Планирование мероприятий ГО. Эвакуация в 

школе. Основные задачи МЧС России. Мероприятия МЧС. Приоритетные направления 

работы МЧС. 

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

военного времени 

Цель мониторинга и прогнозирования ЧС. Мероприятия по инженерной защите населения 

от ЧС техногенного характера. Защитные сооружения гражданской обороны в 

г.Архангельске. Способы оповещения населения о ЧС. Способы  виды  эвакуации населе-

ния. Определение аварийно-спасательных работ. Содержание аварийно-спасательных ра-

бот. Содержание неотложных работ. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 

Спецоперации, войсковые операции, меры борьбы с терроризмом. Правила поведения при 

угрозе теракта. Правила поведения после террористического акта. Нормативно-правовые 

акты в борьбе против наркомании, как болезни общества. Наркомания – как болезнь об-

щества. 

Основы здорового образа жизни 

Определение здоровья человека. Составляющие здорового образа жизни. Значение ЗОЖ. 

Факторы, влияющие на здоровье человека. Благополучная семья – основа общества и гос-

ударства. 

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи: причины, последствия. Инфекции, передаваемые половым путем, и 

их последствия. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Семья в современном обществе. Факторы, влияющие на семью и брак. Взаимовлияние се-

мьи и здорового образа жизни. Нормативно-правовые акты в области семейного права. 

Оказание первой медицинской помощи 

Характер современных войн и вооруженных конфликтов. Особенности терроризма в РФ. 

Террористические группы на территории Архангельской области. 

Определение терроризма. Виды, способы, средства террористической деятельности. Нор-

мативно-правовые акты – как законодательная основа борьбы с терроризмом.  

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
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ПМП при массовых поражениях людей. ПМП при передозировке в приеме психоактивных 

веществ. 
 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Наименование разделов, тем уроков Количество 

часов 

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУ-

ДАРСТВА (18 ч) 

Раздел 1. Национальная безопасность России в современном мире (4 ч) 

1 Россия в мировом сообществе. 1 

2 Национальные интересы России в современном мире. 1 

3 Основные угрозы интересам и национальности России. 1 

4 Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

1 

Глава 2. ЧС природного и техногенного характера и национальная безопасность 

России (3 ч) 

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия, определения и 

их классификация. 

1 

6 ЧС природного характера, их причины и последствия. 1 

7 ЧС техногенного характера, их причины и последствия. 1 

Глава 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (2 ч) 

8 Военная угроза национальной безопасности России. 1 

9 Международный терроризм – угроза национальности России. 1 

Глава 4. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного характера (3 ч) 

10 Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

1 

11 Гражданская оборона как составная часть национальной безопас-

ности и обороноспособности страны. 

1 

12 МЧС России – федеральный орган управления в области защиты 

населения и территорий от ЧС. 

1 

Глава 5. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС 

мирного и военного времени (4 ч) 

13 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 

14 Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 1 

15 Оповещение населения о ЧС. Эвакуация населения. 1 

16 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах по-

ражения. 

1 

Глава 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ (5 ч) 

17 Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 1 

18 Законодательная и нормативно-правовая база по организации 

борьбы с терроризмом. 

Система борьбы с терроризмом. 

1 

19 Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

20 Государственная политика противодействия наркомании. 1 

21 Профилактика наркомании. 1 
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Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (8 ч) 

Глава 7. Основы здорового образа жизни (2 ч) 

22 Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная цен-

ность. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

1 

23 Репродуктивное здоровье население – национальная безопасность 

России. 

1 

Глава 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (1 ч) 

24 Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые 

половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

1 

Глава 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

(2 ч) 

25 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. 1 

26 Основы семейного права в Российской Федерации. 1 

Глава 10. Оказание первой медицинской помощи (3 ч) 

27 Первая медицинская помощь при массовых поражениях 1 

28 Первая медицинская помощь при передозировке в приеме психо-

активных веществ. 

1 

29 Первая медицинская помощь (практическое занятие). 1 

30 Промежуточная аттестация. Тест. 1 

31 Огневая подготовка (практическое занятие). 1 

32 Огневая подготовка (практическое занятие). 1 

33 Строевая подготовка (практическая занятие). 1 

34 Итоговый тест по пройденному материалу (практическое занятие). 1 

 


