


Пояснительная записка 

                            
1.  Статус программы  

 

Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена 

на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 - 9 классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией 

А.Т. Смирнова, 2018г.  

Рабочая программа реализуется в учебнике А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 9 класса серии «Академический школьный учебник». 

На реализацию Рабочей программы предусматривается 34 часа, из них 12 часов на 

внутри-предметный образовательный модуль (ВОМ) «Обеспечение благополучия 

человека при выполнении правил безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях при здоровом образе жизни», который разработан на основе «Программы 

общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 - 9 

классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией А.Т. Смирнова, 2018г.  

 

 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 

 

Предметными результатами изучения курса основ безопасности 

жизнедеятельности, в том числе ВОМ, в 9 классе являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 формирование в себе элементы 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 собственных убеждений 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 сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно-

функционального анализа; 

 умение поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни, исключающем употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 воспитание в себе ответственного отношения к окружающей природной 

среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства; 



 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников;  

 умение принимать обоснованные решения и план своих действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России;   

 Негативное отношение к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 воспитание у себя личных убеждений и качеств, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и анти экстремистского 

мышления; 

 умение обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне, в том 

числе ВОМ, ученик по окончанию 9 класса должен: 

 

знать/понимать:  
 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него;  

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания;  

 основные задачи и мероприятия государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;  

 основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 определять наиболее безопасный стиль своего поведения в различных 

жизненных ситуациях; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

 моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой помощи; 



 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи;  

 при угрозе террористического акта. 

 

 

3. Содержание  учебного курса основ безопасности жизнедеятельности  9 класс    

(34 ч, 1 ч в неделю; в том числе ВОМ – 12 ч) 

 

Введение. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч, в том числе 

ВОМ –ч) 

 

Основы комплексной безопасности (8 ч, в том числе ВОМ-1 ч) 

 

Национальная безопасность России в современном мире (4часа) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. ВОМ: Влияние 

культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность. 

ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России (4часа) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Угроза военной безопасности России. 

 

Защита населения РФ от ЧС (7 ч, в том числе ВОМ-3 ч) 

 

Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. России – федеральный 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 (4часа) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. ВОМ: Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Практическая работа. ВОМ: 

Оповещение и эвакуация населения о чрезвычайных ситуациях. Практическая работа. 

ВОМ: Аварийно-спасательные и другие работы в очагах поражения. 

 

Противодействие терроризму и экстремизму в РФ (9 ч, в том числе ВОМ-3 ч) 

 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ (2 часа) 

Международный терроризм -  угроза национальной безопасности России. ВОМ: 

Виды террористических актов и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3 

часа) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая 

база противодействия наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ (2 часа) 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 



Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта и 

профилактика наркозависимости (2 часа) 

ВОМ: Правила поведения при угрозе террористического акта. ВОМ: Профилактика 

наркозависимости. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

Основы здорового образа жизни (6 ч, в том числе ВОМ-3 ч) 

 

Здоровье – условие благополучия человека (3 часа) 

Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная ценность. ВОМ: 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения - 

национальная безопасность России. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3часа) 

Брак и семья. ВОМ: Семья и здоровый образ жизни. ВОМ: Основы семейного 

права в Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (2 ч, в том числе ВОМ-2 ч ) 

 

Оказание первой помощи (2часа) 

ВОМ: Первая помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие по плану преподавателя). ВОМ: Первая помощь при передозировке в 

приеме психоактивных веществ. 

Итоговая контрольная работа. 

Контрольных работ – 1 
Практических занятий – 3 

 

 

Внутри-предметный образовательный модуль  

«Обеспечение благополучия человека при выполнении правил безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях при здоровом образе жизни» 

(12 ч) 

Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. Подразделение терроризма по 

видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный 

терроризм и его основные особенности. Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Профилактика наркомании. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 



Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. Основные положения семейного права в Российской Федерации. 

Основы первой помощи. Первая помощь при массовых поражениях. Первая 

помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

 

 

 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной деятельности 

 

Формы организации учебных занятий: 

 уроки изучения нового учебного материала  

 уроки совершенствования знаний, умений и навыков (сюда входят уроки 

формирования умений и навыков, целевого применения усвоенного и др.);  

 уроки обобщения и систематизации,  

 комбинированные уроки; 

 уроки контроля и коррекции знаний, умений и навыков; 

 урок-лекция;  

 урок-семинар 

 урок взаимообучения; 

 ролевые игры;  

 мозговая атака; 

 урок-брифинг; 

 урок-диспут;  

 урок-турнир;  

 урок-зачет; 

 уроки развивающего контроля. 

 урок контроля и оценки;  

 уроки с использованием дистанционных технологий и электронных средств 

обучения. 

 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 коллективная работа; 

 работа в парах; 

 групповая учебная деятельность (работа в группах); 

 индивидуальная работа; 

 самостоятельная работа; 

 тестирование; 

 составление интеллектуальных карт; 

 универсальные учебные действия (личностные, регулятивные, познавательные, 

знаково-символические, коммуникативные) – первоначальное практическое 

освоение новых технологий; 

 использование дистанционных технологий и электронных средств обучения. 

 

Тематическое планирование по Основам безопасности жизнедеятельности для 9-го 

класса составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал 



данного учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов 

воспитания обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения 

жизненного благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине 

как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана 

ему предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе 

самого ее существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда. 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный год. 

УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников.  

 34 час. 1 час в неделю; в том числе ВОМ – 12 час. 

Учитель Филимонов В.А. 

№ Тема/Тема урока Часов 

 МОДУЛЬ 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства, 25 ч, в том числе ВОМ-7 ч) 

25 

 Раздел 1. 

Основы комплексной безопасности (8 ч, в том числе ВОМ-1 ч) 

8 

 Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире 

(4часа) 

4 

1/1 1.1. Современный мир и Россия. Повторение тем 8 класса: 7.5. Здоровый образ 
жизни и профилактика основных неинфекционных заболеваний. 

1 

2/2 1.2. Национальные интересы России в современном мире. Повторение тем 8 
класса: 7.6. Вредные привычки и их влияние на здоровье 

1 

3/3 1.3. Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 
Повторение тем 8 класса: 7.7. Профилактика вредных привычек 

1 

4/4 1.4. ВОМ: Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 
национальную безопасность. Повторение тем 8 класса: 7.8. Здоровый образ 
жизни и безопасность жизнедеятельности 

1 

 Тема 2. ЧС мирного и военного времени и национальная 

безопасность России (4часа) 

4 

5/1 2.1. Чрезвычайные ситуации и их классификация. Повторение тем 8 класса: 8.1. 
Первая помощь пострадавшим и её значение 

1 

6/2 2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 
Повторение тем 8 класса: 8.2. Первая помощь при отравлениях аварийно 
химически опасными веществами 

1 

7/3 2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Повторение 
тем 8 класса: 8.3. Первая помощь при травмах 

1 

8/4 2.4. Угроза военной безопасности России. Повторение тем 8 класса: 8.4. Первая 
помощь при утоплении 

1 



 Раздел 2. 

Защита населения РФ от ЧС (7 ч, в том числе ВОМ-3 ч ) 

7 

 Тема 3. Организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (3 часа) 

3 

9/1 3.1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

10/2 3.2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 
обороноспособности страны 

1 

11/3 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 от ЧС мирного и военного времени (4часа) 

4 

12/1 4.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций 1 

13/2 4.2. ВОМ: Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. Практическая работа.  

1 

14/3 4.3. ВОМ: Оповещение и эвакуация населения о чрезвычайных ситуациях. 
Практическая работа. 

1 

15/4 4.4. ВОМ: Аварийно-спасательные и другие работы в очагах поражения 1 

 Раздел 3. 

Противодействие терроризму и экстремизму в РФ (9 ч, в том числе 

ВОМ-3 ч) 

9 

 Тема 5. Основы противодействия терроризму, экстремизму и 

наркотизму в РФ (2 часа) 

2 

16/1 5.1. Международный терроризм -  угроза национальной безопасности России 1 

17/2 5.2. ВОМ: Виды террористических актов и террористических актов, их цели и 
способы осуществления 

1 

 Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ (3 часа) 

3 

18/1 6.1. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 
экстремизму 

1 

19/2 6.2. Общегосударственное противодействие терроризму 1 

20/3 6.3. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 1 

 Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ (2 часа) 

2 

21/1 7.1. Организационные основы противодействия терроризму в Российской 
Федерации 

1 

22/2 7.2. Организационные основы противодействия наркотизму в Российской 
Федерации 

1 

 Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе 

террористического акта и профилактика наркозависимости (2 часа)  

2 

23/3 8.1. ВОМ: Правила поведения при угрозе террористического акта. 1 

24/4 8.2. ВОМ: Профилактика наркозависимости. 1 

 МОДУЛЬ 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

(9 ч, в том числе ВОМ-5 ч) 

9 

 Раздел 4. 

  Основы здорового образа жизни (6 ч, в том числе ВОМ-3 ч) 
6 

 Тема 9. Здоровье – условие благополучия человека (3 часа) 3 

25/1 9.1. Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная 

ценность 

1 

26/2 9.2. ВОМ: Здоровый образ жизни и его составляющие 1 

27/3 9.3. Репродуктивное здоровье населения - национальная безопасность 

России 

1 

 Тема 10. Правовые основы сохранения и укрепления 3 



 

репродуктивного здоровья (3часа) 

28/1 10.1. Брак и семья 1 

29/2 10.2. ВОМ: Семья и здоровый образ жизни 1 

30/3 10.3. ВОМ: Основы семейного права в Российской Федерации 1 

 Раздел 5. 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (2 ч, в том 

числе ВОМ-2 ч) 

2 

 Тема 11. Оказание первой помощи (2часа) 2 

31/1 11.1. ВОМ: Первая помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие по плану преподавателя) 

1 

32/2 11.2. ВОМ: Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных 

веществ 

1 

33 Итоговая контрольная работа 1 

34 Разбор результатов итоговой контрольной. Поведение итогов по 

курсу предмета ОБЖ. 

1 

Итого 

 

Контрольных работ – 1 

Практических занятий – 3  

34 

Из них 

ВОМ -

12 





Пояснительная записка 

 

1.  Статус программы 
 

Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе 

«Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 

- 9 классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией А.Т.Смирнова, 2018г. 

Рабочая программа реализуется в учебнике А.Т. Смирнова «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 9 класса серии «Академический школьный учебник». 

На реализацию Рабочей программы пре 

предусматривается 34 часа, из них 12 часов на внутри-предметный образовательный модуль 

(ВОМ) «Обеспечение благополучия человека при выполнении правил безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях при здоровом образе жизни», который 

разработан на основе «Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5 - 9 классы», авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под редакцией 

А.Т.Смирнова, 2018г. 

 
 

2. Планируемые предметные результаты освоения курса 
 

Предметными результатами изучения курса основ безопасности 

жизнедеятельности, в том числе ВОМ, в 9 классе являются: 

 умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою 

познавательную деятельность (от постановки цели до получения и оценки 

результата); 

 формирование в себе элементы 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 собственных убеждений 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 сохранения природы и окружающей среды для 
полноценной жизни человека; 

 умение использовать элементы причинно-следственного и структурно- 

функционального анализа; 

 умение поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа; 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; о 

здоровье и здоровом образе жизни, исключающем употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

 воспитание в себе ответственного отношения к окружающей природной 

среде; к личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 
безопасности личности, общества и государства; 



 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения и план своих действий в 
конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, 

представляющее серьѐзную угрозу личности, обществу и национальной 

безопасности России; 

 Негативное отношение к любым видам террористической и экстремистской 

деятельности; 

 воспитание у себя личных убеждений и качеств, которые способствуют 

формированию антитеррористического поведения и анти экстремистского 

мышления; 

 умение обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в 

противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом уровне, в том 

числе ВОМ, ученик по окончанию 9 класса должен: 

 

знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, 

влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального 

происхождения, характерные для региона проживания; 

 основные задачи и мероприятия государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

 основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации по 

противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость 

комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 

уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 определять наиболее безопасный стиль своего поведения в различных 
жизненных ситуациях; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 моделировать последовательность своих действий при угрозе 

террористического акта. 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 для ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой помощи; 



 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости в 

соответствующие службы экстренной помощи; 

 при угрозе террористического акта. 

 
 

3. Содержание учебного курса основ безопасности жизнедеятельности 9 класс 

(34 ч, 1 ч в неделю; в том числе ВОМ – 12 ч) 

 
Введение. Основы безопасности личности, общества и государства (25 ч, в том числе 

ВОМ –ч) 
 

Основы комплексной безопасности (8 ч, в том числе ВОМ-1 ч) 

 

Национальная безопасность России в современном мире (4часа) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. ВОМ: Влияние 

культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность. 

ЧС мирного и военного времени и национальная безопасность России (4часа) 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их 

причины. Угроза военной безопасности России. 

 

Защита населения РФ от ЧС (7 ч,  в том числе ВОМ-3 ч ) 

 

Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени (3 часа) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. России – федеральный 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 (4часа) 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. ВОМ: Инженерная 

защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Практическая работа. ВОМ: 

Оповещение и эвакуация населения о чрезвычайных ситуациях. Практическая работа. 

ВОМ: Аварийно-спасательные и другие работы в очагах поражения. 

Противодействие терроризму и экстремизму в РФ (9 ч, в том числе ВОМ-3 ч ) 

Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ (2 часа) 

Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. ВОМ: 

Виды террористических актов и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ (3 

часа) 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая 

база противодействия наркотизму. 

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ (2 часа) 

Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 
Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 



Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта и 

профилактика наркозависимости (2 часа) 

ВОМ: Правила поведения при угрозе террористического акта. ВОМ: Профилактика 

наркозависимости. 

Контрольная работа по модулю 1. 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
 

Основы здорового образа жизни (6 ч, в том числе ВОМ-3 ч) 

 

     Здоровье – условие благополучия человека (3 часа) 

Здоровье человека – как индивидуальная, так и общественная ценность. ВОМ: 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения - 

национальная безопасность России. 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3часа) 

Брак и семья. ВОМ: Семья и здоровый образ жизни. ВОМ: Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Основы медицинских знаний и оказания первой помощи (2 ч, в том числе ВОМ-2 ч ) 

 

Оказание первой помощи (2часа) 

ВОМ: Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по 

плану преподавателя). ВОМ: Первая помощь при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

Итоговая контрольная работа. 
Контрольные работы (2ч.) (входная к/р.,итоговая.) 
 

Внутри-предметный образовательный модуль 

«Обеспечение благополучия человека при выполнении правил безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях при здоровом образе жизни» 

(12 ч) 

Формирование общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. Виды 

террористических актов, их цели и способы осуществления. Подразделение терроризма по 

видам в зависимости от целей, которые преследуют преступники. Международный 

терроризм и его основные особенности. Правила поведения при угрозе террористического 

акта. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения из зон 

чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые 

человеком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Профилактика наркомании. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 



Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового 

образа жизни. Основные положения семейного права в Российской Федерации. 

Основы первой помощи. Первая помощь при массовых поражениях. Первая 

помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

 
                    Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности: урок, урок-взаимообучения, урок с групповыми формами работы, 

комплексный урок, контрольный урок, тестирование, использование дистанционных 

технологий и электронных средств обучения. 

 

   Тематическое планирование по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 9-го класса 

составлено с учетом рабочей программы воспитания. Воспитательный потенциал данного 

учебного предмета обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания 

обучающихся: 

1. Развитие ценностного отношения к труду как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне. 

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как 

месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 

предками и которую нужно оберегать. 

3. Развитие ценностного отношения к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека. 

4. Развитие ценностного отношения к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда. 

 
Календарно-тематическое планирование курса «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

9 класс, базовый уровень. 2022-2023 учебный 

год. УМК А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

34 час. 1 час в неделю; в том числе ВОМ – 12 час. 

Учитель - Толоконникова Елена Валерьевна 

 

№ Тема урока Часов 

1 Гражданская оборона 1 

2 МЧС России 1 

3 Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС) 1 

4  Входная к/р. Профессия спасателя и пожарного 1 

5 Формирование культуры безопасности жизнедеятельности 1 

6 Армия на защите Отечества. Вооруженные силы РФ 1 

7 Памятные даты воинской славы России 1 

8 Боевые традиции вооруженных сил РФ 1 

9 ЧС социального характера 1 

10 Терроризм в современном мире. Общие понятия о терроризме 1 

11 Система борьбы с терроризмом 1 



12 Межнациональные отношения 1 

13 Криминогенные угрозы 1 

14 Обеспечение безопасности при посещении массовых мероприятий 1 

15 Информационная безопасность 1 

16 Секты и личная безопасность 1 

17 Игромания 1 

18 Суицид 1 

19 Первая помощь. Потеря сознания. 1 

20 Сердечно-легочная реанимация 1 

21 Сердечно-легочная реанимация 1 

22 Сердечно-легочная реанимация   

23 Утопление 1 

24 Поражение электрическим током 1 

25 Попадание инородного тела в организм человека 1 

26 Травмы глаз 1 

27 Инфекционные заболевания и их профилактика 1 

28 Взаимодействие человека и общества 1 

29 Формирование личности 1 

30 
Совершенствование умственных и творческих способностей. Формирование 

собственного имиджа 
1 

31 Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья 1 

32 Духовные и нравственные качества личности 1 

33 Личность безопасного типа 1 

34 Итоговая контрольная работа 1 

   ИТОГО – контрольных работ - 2 34 
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