Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»
разработана в соответствии с основными положениями Федерального компонента
государственного образовательного стандарта и требованиями примерной основной
образовательной программы общего образования.
УМК: Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс, учебник для общеобразовательных
организаций по ред. А.Т. Смирнова, изд. «Просвещение», 2018
Программа курса ОБЖ 5-9 класс, автор А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 2016
Программа рассчитана на 34 учебных часа из расчета 1 час в неделю
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Данная учебная программа предусматривает формирование у учащихся умения и навыков, а также
ключевых компетенций в области безопасности жизнедеятельности. В этом направлении
приоритетными являются следующие умения:
-умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную
деятельность в области безопасности жизнедеятельности;
- умение использовать элементы причинно следственного и структурно –
функционального анализа для прогноза возникновения различных опасных и
чрезвычайных ситуаций;
-умение анализировать свое поведение в повседневной жизни и в различных опасных
ситуациях, вносить определенные коррективы в свое поведение для повышения уровня
культуры в области безопасности жизнедеятельности и защищенности жизненно важных
интересов от внешних и внутренних угроз;
- умение формировать свою жизненную позицию в области безопасности
жизнедеятельности на основе самовоспитания и самообучения;
-умение оценить опасные для жизни ситуации;
-умение использовать средства индивидуальной защиты и оказывать первую медицинскую
помощь;
- умение вести здоровый образ жизни и относиться ко здоровью, как к ценности.
навыки:
-навыки в проектной деятельности по организации и проведению учебноисследовательской работы по обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и
в условиях чрезвычайной ситуации;
-навыки в поиске нужной информации в области безопасности жизнедеятельности в
источниках различного типа;
знания:
- знание о безопасном поведении человека в повседневной жизни и в условиях
чрезвычайной ситуаций природного, техногенного и социального характера;
-знание о здоровье и о здоровом образе жизни;
- знание о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций в условиях мирного и военного времени;
- знание об обязанностях граждан по защите государства.

2.Содержание предмета
I. Основы безопасности личности, общества и государства
1. Национальная безопасность России в современном мире.
Россия в мировом обществе. Национальные интересы России в современном мире. Формирование
современного уровня культуры.
2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная
безопасность России.
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация. ЧС
природного характера, их причины и последствия. ЧС техногенного характера, их причины и
последствия.
3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и
национальная безопасность России
Военная угроза национальной безопасности России. Международный терроризм и его влияние на
внутреннюю безопасность России. Наркотизм и его влияние на безопасность России и каждого
гражданина страны.
4. Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта.
Виды террористических актов. Их цели и способы осуществления. Правила поведения для
обеспечения личной безопасности при угрозе террористического акта.
II. Защита населения Российской федерации от чрезвычайных ситуаций.
1. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Гражданская оборона, как составная часть национальной безопасности и обороноспособности
страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий
от ЧС.
2. Основные мероприятия, проводимые в России, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и
территории от ЧС, виды и способы инженерной защиты. Оповещение населения от ЧС. Эвакуация
населения. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
3. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в России.
Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Система
борьбы с терроризмом. Государственная политика противодействие наркотизму. Профилактика
наркомании.
III. Основы здорового образа жизни.
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. ЗОЖ и его составляющие..
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
2. Факторы, разрушающее репродуктивное здоровье
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. ВИЧ-нфекция,
СПИД.
3.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
Брак и семья. Семья и ЗОЖ. Основы семейного права в РФ.
IV. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
1. Оказание первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях Первая медицинская помощь при приеме
ПАВ
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Входная контрольная работа. Россия в мировом обществе
Национальные интересы России в современном мире
Основные угрозы национальным интересам и безопасности
России
Формирование современного уровня культуры
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и
определения, их классификация
ЧС природного характера, их причины и последствия.
ЧС техногенного характера, их причины и последствия.
Военная угроза национальной безопасности России
Международный терроризм- угроза национальной
безопасности России
Наркотизм и национальная безопасность России
Виды террористических актов. Их цели и способы
осуществления.
Правила поведения при угрозе террористического акта
Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций
Гражданская оборона, как составная часть национальной
безопасности и обороноспособности страны
МЧС России - федеральный орган управления в области
защиты населения и территорий от ЧС
Мониторинг и прогнозирование ЧС
Инженерная защита населения и территорий от ЧС
Оповещение населения о ЧС
Эвакуация населения
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах
поражения
Законодательная и нормативно-правовая база по организации
борьбы с терроризмом
Система борьбы с терроризмом
Государственная политика противодействия наркотизму
Профилактика наркомании
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная
ценность
ЗОЖ и его составляющие
Репродуктивное здоровье населения и национальная
безопасность Росии
Ранние половые связи и их последствия
Инфекции, передаваемые половым путем. ВИЧ-инфекция и
СПИД
Брак и семья
Семья и ЗОЖ человека
Основы семейного права в РФ
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке в приеме ПАВ
Итоговая контрольная работа
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