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Программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена в 

соответствии с федеральным компонентом государственных образовательных стандартов основного 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089, с последующими 

изменениями),  является частью основной образовательной программы основного общего 

образования Абаканского СУВУ и состоит из следующих разделов: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

2. Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 

3. Тематическое планирование. 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

В результате изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

ученик должен 

знать/понимать 
          - основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

          - правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального характера; 

          - структуру, назначение и задачи РСЧС; 

          - основные положения международного гуманитарного права; 

          - основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на улице, 

в школе и при занятиях спортом; 

          уметь 
          - действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

          - оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях; 

          - вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

  

          Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

Раздел, тема Содержание 

Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства. Угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации. Международный терроризм. Террористическая и 

экстремистская деятельность. Наркотизм и национальная безопасность. 

Гражданская оборона как составная часть системы национальной 

безопасности. Цели, задачи и структура РСЧС. Режимы 

функционирования, силы и средства РСЧС. Международное 

гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за нарушение 

норм. Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, 

медицинского и духовного персонала. Защита военнопленных и 

гражданского населения. Защита от мошенников. Психологические 
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основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций.  

Основы 

медицинских 
знаний и правила 
оказания первой 
помощи 

Причины травматизма и пути его предотвращения. Безопасное 

поведение дома и на улице. Безопасное поведение в школе, на занятиях 

физкультурой и спортом. Профилактика осложнений ран. Асептика и 

антисептика. Травмы головы, позвоночника и спины. Экстренная 

реанимационная помощь. Основные неинфекционные заболевания.  

Основы здорового 
образа жизни 

Здоровье человека. Здоровый образ жизни как путь к достижению 

высокого уровня здоровья и современные методы оздоровления. 

Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду 

организма человека и его здоровье. Понятие личной гигиены. Гигиена 

кожи и одежды. Гигиена питания и воды. Гигиена жилища и 

индивидуального строительства. Физиологическое и психологическое 

развитие подростков. Роль взаимоотношений в формировании 

репродуктивной функции. Виды конфликтов. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях. Суицидальное поведение в подростковом 

возрасте. Курение табака и его влияние на здоровье. Употребление 

алкоголя. Наркомания и токсикомания.  

 

 

 

 

3. Тематическое планирование 

 

 

№ Наименование раздела Кол-во часов 

Распределение учебного материала в 9 классе 
1 Основы безопасности личности, общества и государства 46 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 7 

3 Основы здорового образа жизни 13 

4 Резерв  2 

5 Итого 68 

 

 

 
 


