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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 

КЛАССЕ 

 
Личностными результатами изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 - м классе являются: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора,  формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к  

членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

  

Метапредметными результатами изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 - м классе являются: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 

достижения результата, определять способы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятельности), 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 



аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во время и при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами изучения предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 - м классе являются: 

 характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите Отечества; устанавливать взаимосвязь между 

нравственной и патриотической проекцией личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; обосновывать предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; 

характеризовать силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения национальной безопасности России: 

классифицировать основные задачи, возложенные на гражданскую оборону по защите населения РФ от чрезвычайных ситуаций мирного 

и военного времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в современных условиях; характеризовать 

и обосновывать основные обязанности граждан РФ в области гражданской обороны; 

 характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; 

 негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серьёзную угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности России; 

 анализировать основные положения нормативно-правовых актов РФ по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать 

необходимость комплекса мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию антитеррористического поведения и 

антиэкстремистского мышления; 

 обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии идеологии терроризма и экстремизма; 



 характеризовать основные меры уголовной ответственности за участие в террористической и экстремистской деятельности; 

 формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеологии насилия; 

 формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террористическую деятельность; 

 формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму и терроризму; 

 использовать знания о здоровом образе жизни, социальных нормах и законодательстве для выработки осознанного негативного 

отношения к любым видам нарушений общественного порядка, употреблению алкоголя и наркотиков, а также к любым видам 

экстремистской и террористической деятельности. 

 формировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по защите учащихся и персонала от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени; 

 подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени»; 

 обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности жизнедеятельности у населения Российской 

Федерации»; 

 различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе проживания, для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера, классифицировать их по предназначению и защитным свойствам. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Формы организации учебных занятий 

 
Данная рабочая программа предполагает организацию учебных занятий с учетом основных элементов развивающего образования: 

 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы  комплексной безопасности 

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

России. Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их     последствия. Чрезвычайные 

ситуации техногенного характера и их причины. Угроза  военной безопасности России. 

 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.       Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях 



чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

 

Раздел 3.Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террористической деятельности и террористических актов, их 

цели и способы осуществления. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Нормативно-правовая 

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

противодействия наркотизму в Российской Федерации. Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости. 

 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни     

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Ранние половые  связи и 

их последствия. Инфекции, предаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни 

человека. Основы семейного права в Российской Федерации. 

 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). Первая помощь при передозировке в приеме  

психоактивных веществ. 

 

1. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 9 класс. 

Темы    

 

Основное содержание по темам Формируемое УУД 

Основы безопасности личности, общества и государства (23 час.) 

Раздел 1.  

Основы  

комплексной 

безопасности (8 

час.) 

Современный мир и Россия. Национальные интересы России 

в современном мире.  Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. Чрезвычайные ситуации и 

их классификация. Чрезвычайные ситуации природного 

характера и их     последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их причины. Угроза  военной 

безопасности России. 

Знать и иметь общее представление о роли России в 

современном мире, потенциальные возможности страны, 

основные направления политики. Уметь использовать и 

применять полученные знания на практике. Понимание 

роли государства в обеспечении безопасности при 

сохранении политических, правовых, 

внешнеэкономических, военных  и иных инструментов 



защиты гос. суверенитета и национальных интересов. 

Знание о сотрудничестве России со странами СНГ. 

Раздел 2. 

 Защита населения 

Российской 

Федерации от 

чрезвычайных 

ситуаций (6 час.) 

Единая государственная система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).Гражданская 

оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России – федеральный 

орган управления в области защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций.       Мониторинг и 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения от чрезвычайных ситуаций. Инженерная 

защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и 

эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в 

очагах поражения. 

Знать  РСЧС, общее представление о структуре, силах 

и средствах. Уметь использовать полученные знания для 

обращения в случае необходимости в службы 

экстренной помощи. Знание об основных задачах 

РСЧС, об координационных органах, о силах и средствах 

РСЧС. Рассматривать и анализировать представленную 

информацию.  

Знать общее представление о ГО, систему 

руководства ГО, права и обязанности гражданина РФ в 

области ГО. Уметь использовать полученные знания для 

обращения в случае необходимости в службы 

экстренной помощи Знание об истории создания 

ГО, о направлениях развития ГО в современных 

условиях. Рассмотреть задачи  в области ГО. 

Анализировать основные мероприятия по ГО. 

Формировать знания по правам и обязанностям граждан 

в области ГО.  

Знать о МЧС России, предназначение, структура, 

основные задачи. Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их 

наступления. Знание о системе МЧС, о основных 

задачах МЧС, о направленной деятельности. Знать 

комплексные мероприятия, касающиеся инженерной 

защиты населения и территорий от ЧС. Уметь 

использовать полученные знания для обращения в 

случае необходимости в службы экстренной помощи 

 Знание о гидротехнических защитных 

сооружениях, о повышение физической стойкости 

объектов, о методах размещения объектов экономики. 

Формирование целостного мировоззрения.  

Знать о системе оповещения населения страны о ЧС, о 



локальном оповещении местного населения; понятие 

«эвакуация»; классификацию эвакуации; план эвакуации 

учреждения, средства индивидуальной защиты; систему 

оповещения, сигнал «Внимание всем». Знание 

эвакуации, защитные сооружения. 

 Знание о системе оповещения, о видах эвакуации 

населения,  рассредоточении. Уметь действовать при 

угрозе ЧС, при оповещения о ЧС; правильно 

эвакуироваться, используя различные укрытия и 

защитные сооружения. 

Раздел 3. 

Противодействие 

терроризму и 

экстремизму в 

Российской 

Федерации (9 час.) 

Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы осуществления. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию 

терроризму и экстремизму. Нормативно-правовая база 

противодействия наркотизму. Организационные основы 

противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в 

Российской Федерации. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Знать понятие «терроризм» как идеология насилия и 

жестокости в отношении человека. Особенности 

террористической деятельности на национальную 

безопасность России.. Иметь представление об 

усилиях разных государств по противодействию 

терроризму. Умение характеризовать терроризм и 

последствия его проявления на современном этапе. 

Классифицировать виды террористической 

деятельности. 

Знание стратегии национальной безопасности, об 

источниках безопасности, о терроризме.  

Знать и обобщить знания о терроризме как идеологии 

насилия и террористической деятельности, основные 

виды и черты современного терроризма. Уметь 

использовать и применять полученные знания на 

практике. Иметь представление о 

последствиях террористической деятельности, о 

последствиях ложных сообщений. Умение оценивать 

правильность выполнения учеб. задачи, проявлять 

собственные возможности её решения.  

Знать законодательную и нормативно-правовую базу 

по организации борьбы с терроризмом, о наказании за 

участие в террористической деятельности. Уметь 



использовать и применять полученные знания на 

практике. Знание основных проявлений 

и опасностей международного терроризма и 

экстремизма. Изучать нормативно-правовую базу 

борьбы с терроризмом. Моделировать собственное 

поведение с целью противодействия вовлечению в 

террористическую деятельность.  

Знать систему борьбы с терроризмом в РФ. Уметь 

использовать и применять полученные знания на 

практике.  Умение характеризовать 

законодательную и нормативно-правовую базу по 

организации борьбы с терроризмом в РФ. 

Анализировать и обсуждать эффективность 

мероприятий в РФ по борьбе с терроризмом. 

 Знать нормативно-законодательную базу и наказания 

за действия, связанные с наркотическими и 

психотропными веществами. Уметь использовать и 

применять полученные знания на практике. Умение 

анализировать и делать выводы. Знание основных 

проявлений и опасностей международного наркотизма. 

Объяснять последствия наркомании и ее влияние на  

национальную безопасность России. Изучать 

нормативно-правовую базу борьбы с наркобизнесом.   

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 час.) 
Раздел 4. 

 Основы здорового 

образа жизни (9 

час.)   

Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, предаваемые половым путем. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Знать о здоровье человека как об индивидуальной и 

общественной ценности. Здоровье,  ЗОЖ, факторы, 

определяющие состояние индивидуального здоровья.  

Уметь использовать и применять полученные знания на 

практике. Иметь представление об основных 

положениях здорового образа жизни. Изучить 

особенности индивидуального здоровья.  

Знать о репродуктивном здоровье, как единой 

составляющей здоровья человека и общества, роль и 



 значение семьи в укреплении репродуктивного здоровья и 

обеспечении национальной безопасности Изучить 

особенности репродуктивного здоровья. Различать 

обязанности и права несовершеннолетних.. 

Знать основные причины вступления в раннюю половую 

связь.  

Знать признаки инфекций, причины распространения, 

меры профилактики. Уметь предвидеть потенциальные 

опасности и правильно действовать в случае их 

наступления Классифицировать знания об основных 

факторах, разрушающие здоровье. Умение 

характеризовать факторы, разрушающие здоровье, 

выявлять ситуации, потенциально опасные для здоровья. 

Знание последствий от инфекций, передаваемых половым 

путем.  

Знать понятия  ВИЧ-инфекции, СПИД, причины 

распространения, меры профилактики. Уметь предвидеть 

потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления Классифицировать знания об 

основных факторах, разрушающие здоровье. Умение 

характеризовать факторы, разрушающие здоровье, 

выявлять ситуации, потенциально опасные для здоровья. 

Знание последствий от инфекций, передаваемых половым 

путем.  

Раздел 5.  

 Основы 

медицинских 

знаний и оказание 

первой помощи (2 

час.) 

Первая помощь при массовых поражениях (практическое 

занятие по плану преподавателя). Первая помощь при 

передозировке в приеме психоактивных веществ. 

Знать ПП во время массовых мероприятий и 

поражений.. Уметь оказывать ПП, использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни для 

оказания ПП, для обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи   

Знать основные признаки и правила оказания ПП при 

передозировке ПАВ. Уметь оказывать ПП, использовать 

приобретенные знания в повседневной жизни для 



оказания ПП, для обращения (вызова) в случае 

необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  Знакомиться с общей характеристикой 

массовых поражений и передозировке от психоактивных 

веществ. Исследовать причины массовых поражений в 

условиях ЧС природного, техногенного и социального 

характера, с системой мер по защите населения в случае 

возникновения массового поражения. Учиться 

применять правила оказания первой помощи.. Изучить и 

владеть основными приемами оказания первой помощи 

при массовых поражениях и передозировке. 

Отрабатывать приемы оказание первой помощи. 

 


