
 
 



1. Пояснительная записка 

Уровень  рабочей программы: базовый 

 Рабочая  программа   составлена в соответствии Федерального  компонента 

государственного образовательного стандарта 

  «Программы  Общеобразовательных учреждений  «  Основы безопасности  

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т.Смирнова (1-11 классы) , издательство:  

Москва,  « Просвещение», 2006 

 

Изучение предмета направлено на достижение следующих целей: 

- использовать полученные знания и умения в практической деятельности в повседневной 

жизни для: 

- выработки потребности и соблюдении норм здорового образа жизни, невосприимчивости к 

вредным привычкам; 

- обеспечения  личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни, 

- подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы 

выходного дня, дальний и выездной туризм); 

- проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта и при 

захвате в качестве заложника; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных и бытовых 

ситуациях. 

О требованиях к уровню подготовки учащихся к концу учебного года 

           В результате изучения предмета ученик должен 

  знать/понимать: 

      - основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое 

и социальное благополучие; 

       - потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

      - меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

       - основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

       - наиболее часто возникающие ЧС природного, техногенного и социального характера, их 

последствия и классификацию; 

       - организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера в Российской Федерации; 

       - права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

       - рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 

безопасного поведения  в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

       - приемы и правила оказания  первой медицинской помощи; 

Уметь: 

        - доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

       - предвидеть  опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решения и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 



       - соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

       - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очага возгорания; 

       - соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

       - перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

       - пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

      - оказывать первую медицинскую помощь при неотложных  состояниях; 

 

         Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих 

целей: 

         - воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества 

и государства; 

         - развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение и различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку  выполнению требований, предъявляемых К гражданину РФ в области 

безопасности жизнедеятельности; 

         - освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций;  О здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в 

области безопасности жизнедеятельности; 

         - овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их проявления а также из анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и своих 

возможностей. 

       Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

         Логичным  продолжением  программы во внеурочное время является подготовка и участие 

обучаемых во Всероссийском детско-юношеском движении  «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов, в туристических походах, слетах и соревнованиях. 

 

 

 

2. Основное содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (9 класс) 

 

 



  № 

 п/п 

                                 

Названия разделов, тем                  

Кол-

во 

час. 

                                                 

Содержание каждого   раздела, темы 

Практические 

работы 

(количество и 

тема), 

перечень 

экскурсий 

    I Раздел I.Основы безопасности 

личности, общества и государства 

16 Основы безопасности личности, 

общества и государства: 

Дорожная безопасность – модуль: 

-Правовое воспитание участников 

дорожного движения; 

-Причины и следствия ДТП; 

-Первая доврачебная помощь при 

ДТП (определение состояния 

пострадавшего, остановка 

кровотечения, ушибы и переломы, 

черепно-мозговая травма); 

Национальная безопасность России в 

мировом сообществе: 

-Россия в мировом сообществе; 

-Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России; 

ЧС природного и техногенного 

характера как угроза национальной 

безопасности России: 

-ЧС природного характера, их 

причины и последствия; 

-ЧС техногенного характера, их 

причины и последствия; 

Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера: 

--Военные угрозы национальной 

безопасности России,  

-Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России 

 

   А Дорожная безопасность - модуль 8 

 1 Национальная безопасность России в 

мировом сообществе 

3 

2 ЧС природного и техногенного 

характера как угроза национальной 

безопасности России 

3 

3 Современный комплекс проблем 

безопасности социального характера 

 

 

2 

II Раздел II. Организационные основы 

по защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени 

 

10  Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС): 

-РСЧС. Международное 

гуманитарное право; 

-Го как составная часть национальной 

безопасности и обороноспособности 

страны; 

-Мониторинг и прогнозирование ЧС; 

-Инженерная защита населения и 

территорий от ЧС; 

-Оповещение населения о ЧС; 

Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ: 

-Виды террористических актов, их 

цели и способы осуществления; 

-Государственная политика 

противодействия  наркотизму; 

-.Профилактика наркомании; 

 

2 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС) 

3 

3 Основные мероприятия, проводимые в 

РФ по защите населения от ЧС 

мирного военного времени 

4 

4 Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ 

3 

   

III Раздел III Основы медицинских 

знаний и здорового образа жизни 

8 Основы здорового образа жизни: 

-Здоровье человека как 

индивидуальная, так и общественная 

ценность. Здоровый образ жизни и 

его составляющие; 

-Репродуктивное здоровье человека и 

национальная безопасность России; 

Факторы разрушающие 

репродуктивное здоровье: 

-Ранние половые связи и их 

 

1 Основы здорового образа жизни 2 



2 Факторы разрушающие 

репродуктивное здоровье 

3 последствия; 

-Инфекции передаваемые половым 

путем; 

-Понятие о ВИЧ – инфекции и 

СПИДе; 

Оказание первой медицинской 

помощи: 

-ПМП при массовых поражениях 

3 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного здоровья 

2 

4 Оказание первой медицинской помощи 1 

                               3. Ресурсное обеспечение рабочей программы 

Литература основная  для учителя и учащихся  
А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников «Основы безопасности жизнедеятельности» : учеб , для 9 класса -  М. 

Просвещение, 2007 

Литература  дополнительная для учителя и учащихся  
С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов «Основы безопасности жизнедеятельности» : учеб .для 9 класса – 

М.Дрофа,2005 

В.Л.Мардерфельд  Рабочие материалы для учителя по учебному курсу  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» ,Санкт – Петербург, «Просвещение» , 2002 

В.Л.Мардерфельд Тесты для проведения итоговой аттестации по  «Основам безопасности 

жизнедеятельности» за курс основной и полной средней школы, Санкт – Петербург, 2001 

Медиаресурсы 
  Видеофильмы,,интернетресурсы, CD – R  диски  

Программное обеспечение 
Программы общеобразовательных учреждений « Основы безопасности жизнедеятельности» под 

редакцией А.Т.Смирнова  ( 1 – 11  классы), М. «Просвещение», 2006 

Дидактические материалы  
Стенды, плакаты, таблицы, макеты, наглядные пособия, рисунки, карточки, карты, пазлы, схемы  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

по Основам безопасности жизнедеятельности  35 часов в году.  

 
№ Тема раздела урока Кол-во 

часов 
Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 
Дата урока Примечание 

   Освоение предметных знаний УУД    

 
1.  Правовое воспитание 

участников дорожного 

движения. 

1 

Правовое воспитание 

участников дорожного 

движения. 

Знать:правовое воспитание  Тест   

2.  Сложные ситуации на 

дорогах и перекрестках.  
1 

Сложные ситуации на 

дорогах и перекрестках. 

Знать:сложные ситуацие Тест   

3.  Первая доврачебная 

помощь при ДТП. 
1 

Первая доврачебная 

помощь при ДТП. 

Знать:доврачебная помощь 

при ДТП 

Тест   

4.  Определение состояния 

пострадавшего. 
1 

Определение состояния 

пострадавшего. 

Уметь: определить состаяния 

пострадавшего 

Тест   

5.  Ушибы и переломы. 1 Ушибы и переломы. Знать: ушибыи переломы Тест   

6 Потеря сознания, остановка 

дыхания и нарушение 

кровообращения. 

Остановка кровотечения 

 

 

1 

Потеря сознания, остановка 

дыхания и нарушение 

кровообращения. 

Остановка кровотечения 

Знать: потеря сознания, 

остановка дыхания нарушение  

Кравообращения. 

Уметь: остановить 

кровотечение 

Тест   

      7 Черепно-мозговые травмы. 1 Черепно-мозговые травмы. Знать: черепно-мозговые 

трамвы 

Тест   

8 Травмы позвоночника. 1 Травмы позвоночника. Знать: трамвы позвоночника Тест   

Раздел: «Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях» — 13 ч. 

ТЕМА 1: «Система защиты населения в чрезвычайных ситуациях» — 3 ч. 

 

9 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Цели, 

задачи и структура РСЧС. 

1 

1.Цели и задачи РСЧС. 

2Структура РСЧС. 

1.Режимы функционирования 

РСЧС. 

1. Силы и средства 

ликвидации ЧС. 

Система защиты населения 

в чрезвычайных ситуациях 

Создание системы защиты 

населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера. РСЧС, ее 

Тест   



предназначение, структура и 

задачи. 

ТЕМА 2: «Международное гуманитарное право» — 2 ч. 

 

10 Международное 

гуманитарное право. 

Защита жертв вооруженных 

конфликтов 

1 

1. Определение 

международного 

гуманитарного права и сфера 

его применения. 

2. Правовая защита 

раненых, больных и 

потерпевших 

кораблекрушение. 

3. Правовая защита 

медицинского и духовного 

персонала. 

1. Правовая защита 

военнопленных. 

2. Правовая защита 

гражданского населения. 

3. Ответственность за 

нарушение норм 

международного 

гуманитарного права. 

 

 

Международное 

гуманитарное право по защите 

населения. Правовая защита 

раненых, больных, 

медицинского персонала. 

Пропавшие без вести и 

погибшие. Военнопленные. 

Гражданское население. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

ТЕМА 3: «Правила поведения в криминогенных ситуациях» — 8 ч. 

 

11 Понятие преступления. Виды 

и категории преступлений. 

Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность  

1 

1.Понятие преступления. 

Виды и категории 

преступлений. 

 

Понятие преступления и виды 

преступлений. Общее понятие 

преступления.  

 

Тест   

12 Понятие преступления. Виды 

и категории преступлений. 

Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность 

1 

1.Возраст, которого наступает 

уголовная ответственность. 

 

Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность. 

Особенности уголовной 

ответственности и наказания 

несовершеннолетних. 

Фронтальный 

опрос 

  

13 Защита от злоумышленников. 

Психологические основы 
1 

1.Защита от мошенников. 

2.О безопасности девушек. 

Поведение при попытке 

изнасилования и 

Тест   



самозащиты в 

криминогенных ситуациях  
 насильственных действий 

сексуального характера. 

Правила профилактики и 

самозащиты от нападения 

насильников и хулиганов. 

Правила поведения, 

уменьшающие риск встречи с 

насильниками и хулиганами. 

Внешние признаки людей, 

способных совершать 

насильственные действия. 

14 Защита от злоумышленников. 

Психологические основы 

самозащиты в 

криминогенных ситуациях 

1 

1.Психологические основы 

самозащиты в криминогенных 

ситуациях. 

 

Самооценка поведения. 

Психологические приемы 

самозащиты. Методы защиты 

от нападения. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

15 Меры предосторожности при 

угрозе совершения 

террористического акта 1 

1.Понятие терроризма. 

2Правила поведения при 

обнаружении взрывных 

устройств. 

 

Знать:понятие терроризма 

Правила поведения 

Тест    

16 Меры предосторожности при 

угрозе совершения 

террористического акта 
1 

1.Правила поведения при 

угрозе теракта. 

 

Знать: Приавила поведения Фронтальный 

опрос 

  

17 Поведение при похищении 

или захвате в заложники 1 
1.Правила поведения при 

похищении. 

 

Знать: Приавила поведения Тест   

18 Поведение при похищении 

или захвате в заложники  
1 

1.Правила поведения при 

захвате в заложники. 

 

Знать: Приавила поведения Фронтальный 

опрос 

  

Раздел: «Обеспечение личной безопасности в современной жизни» — 11 ч. 

ТЕМА 1: «Здоровый образ жизни» — 11 ч. 
 

 

19 Основные понятия о здоровье 

человека 
1 

1.Здоровье человека. 

 

Здоровье человека, общие 

понятия и определения.  

Тест   

20 Здоровый образ жизни – путь 1 1.Здоровый образ жизни – Способность человека Фронтальный   



к достижению высокого 

уровня здоровья. 

Современные методы 

оздоровления 

путь к достижению высокого 

уровня здоровья. 

2.Современные методы 

оздоровления. 

 

приспосабливаться к 

окружающей среде с учетом 

своих собственных 

возможностей, расширять их, 

увеличивать длительность 

полноценной 

жизнедеятельности. 

 

опрос 

21 Здоровый образ жизни – путь 

к достижению высокого 

уровня здоровья. 

Современные методы 

оздоровления 

1 

1.Факторы риска во внешней и 

внутренней среде организма 

человека. Их влияние на 

здоровье. 

 

Факторы риска внешней и 

внутренней среды организма 

человека, их влияние на 

здоровье человека. 

 

Тест   

22 Личная гигиена 

1 

1.Гигиена кожи. 

2.Гигиена питания. 

3.Гигиена воды. 

4.Гигиена одежды. 

5.Гигиена жилища. 

6.Гигиена индивидуального 

строительства 

Личная и общественная 

гигиена  

Фронтальный 

опрос 

  

23 Употребление табака и его 

влияние на здоровье человека 

1 

Употребление табака и его 

влияние на здоровье человека  

Вредные привычки и их 

негативное влияние на 

здоровье. Табакокурение и его 

влияние на организм 

курящего, на здоровье его 

детей и окружающих людей.  

Тест   

24 Алкоголь, его влияние на 

организм человека  

1 

Алкоголь, его влияние на 

организм человека. 

 

Алкоголь и его влияние на 

здоровье подростка. Алкоголь 

и репродуктивная функция 

мальчиков и девочек. 

Профилактика разрушающего 

влияния алкоголя на здоровье 

учащихся. 

 

Фронтальный 

опрос 

  

25 Наркомания и токсикомания, 

их последствия для здоровья 

человека 
1 

Наркомания и токсикомания, 

их последствия для здоровья 

человека 

Наркомания, токсикомания и 

другие вредные привычки. 

 

Тест   

26 Физиологические и 

психологические особенности 
1 

1.Физиологическое и 

психологическое развитие 

Физиологические и 

психологические особенности 

Фронтальный 

опрос 

  



организма подростка подростков. 

2.Психологическая 

уравновешенность в 

конфликтных ситуациях 

3.Управление чувствами и 

эмоциями. 

4.Суицид и подросток. 

 

организма подростка. 

Управление чувствами и 

эмоциями. 

27 Роль взаимоотношений 

подростков в формировании 

репродуктивной функции 

1 

Понятие о влюбленности и 

любви. 

Ревность и «ловушки 

влюбленности». 

Причины добрачных половых 

связей и их отрицательное 

значение для организма 

подростка. 

 

Половое просвещение 

учащихся и его роль в 

формировании здоровья. 

Знания о взаимоотношениях 

полов. Планирование и 

создание семьи. Проблемы, 

связанные с отставанием 

социальной зрелости 

подростков от их анатомо-

физиологического развития. 

Глубокое осмысление роли 

половых отношений в 

формировании 

репродуктивной функции 

девушек и юношей. 

 

 

Тест   

Раздел: «Оказание первой медицинской помощи» — 11 ч. 

ТЕМА 1: «Правила безопасного поведения» — 5 ч. 

 

 

28  Причины травматизма в 

старшем школьном возрасте и 

пути их предотвращения 

 
1 

1.Виды травматизма. 

Основные причины 

травматизма в старшем 

школьном возрасте. 

2.Ушибы и закрытые травмы. 

3.Ожоги (солнечные, 

химические), поражение 

электрическим током, 

разрядом молнии. 

Причины травматизма в 

школьном возрасте. Меры по 

профилактике травм в школе: 

на занятиях в кабинете 

физики, химии и на 

переменах. Меры по 

профилактике травм на 

занятиях физической 

культурой и спортом. Меры 

Фронтальный 

опрос 

  



4.Пищевые отравления. 

5.Обморожение. 

6.Укусы животных, змей, 

насекомых. 

 

безопасности при работе на 

компьютере. Организация 

рабочего места. Режим труда 

и отдыха. 

 

 

29 Безопасное поведение дома. 

Безопасное поведение в 

школе и на занятиях 

физкультурой и спортом. 

 Безопасное поведение на 

улице. 

 

1 

1.Безопасное поведение дома. 

2.Безопасное поведение в 

школе. 

3.Безопасное поведение на 

занятиях физкультурой. 

4.Безопасное поведение на 

улице. 

 
 

Меры по профилактике травм 

на улицах и дорогах. 

Дорожно-транспортный 

травматизм. Основные 

правила безопасного 

поведения на улицах и 

дорогах. 

 

Тест   

ТЕМА 2: «Правила оказания первой медицинской помощи» — 6 ч. 
 

30 Профилактика осложнения 

ран. Понятие об асептике и 

антисептике 1 

1. Профилактика 

осложнения ран. 

2. Асептика и 

антисептика. 

 

Знать: профилактира 

осложнения ран 

 

Что такое,асептика и 

антисептика  

Фронтальный 

опрос 

  

31 Оказание первой 

медицинской помощи при 

травмах головы, 

позвоночника и спины 
1 

1. Травмы головы, 

позвоночника и спины. 

2. Правила оказания 

первой медицинской помощи 

при травмах головы, 

позвоночника и спины. 

Трамвы 

 

ПМП при трамвах головы 

позвоночника и спины 

Тест   

32 Признаки жизни и смерти. 

Определение признаков 

клинической смерти  1 

1. Признаки жизни и 

смерти. 

2. Основные правила 

определения признаков 

клинической смерти. 

Отработка навыков оказания 

помощи пострадавшему при 

искусственной вентиляции 

легких и непрямом массаже 

сердца. 
 

Фронтальный 

опрос 

  

33 Действия при нанесении 

прекардиального удара 
1 

1. Прекардиальный удар 

в область грудины. 

2. Действия при 

нанесении прекардиального 

Знать: действия принанесении 

прекардиального удара 

Тест   



удара. 

34 Действия при проведении 

непрямого массажа сердца 
1 

1. Непрямой массаж 

сердца. 

2. Действия при 

проведении непрямого 

массажа сердца 

Отработка навыков оказания 

помощи пострадавшему при 

непрямом массаже сердца. 
 

Фронтальный 

опрос 

  

35 Действия при проведении 

искусственной вентиляции 

легких 1 

1. Искусственная 

вентиляция легких. 

2. Первая 

медицинская помощь при 

остановке дыхания. 

Отработка навыков оказания 

помощи пострадавшему при 

искусственной вентиляции 

легких  

Тест   



 


