
Пояснительная записка к рабочей программе учебного предмета  

«Основы безопасности жизнедеятельности, 9 класс» 
 

Рабочая программа учебного предмета основы безопасности жизнедеятельности для 9 

класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе Примерной программы основного 

общего образования по основы безопасности жизнедеятельности авторской программы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса общеобразовательных 

учреждений (авторы программы -А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. Васнев), 

напечатанной в сборнике Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности. 

5-9 классы / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011. 

Программа рассчитана по авторской на 34 часа, по календарному учебному графику и 

учебному плану школы на текущий учебный год программа рассчитана на 16 часов (1ч в 

первом полугодии). Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Программа включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по основы 

безопасности жизнедеятельности и авторской программой учебного курса основы 

безопасности жизнедеятельности А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. 

Васневнапечатанной в сборнике Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 5-9 классы / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М. : Просвещение, 2008. 

Исходными документами для составления рабочей программы по учебной дисциплине 

являются: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Государственный стандарт общего образования; 

–Примерные (авторские) программы учебных предметов; 

–Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

– Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта; 

– Учебный план школы на текущий учебный год; 

– Образовательная программа школы; 

– Календарный учебный график на текущий учебный год. 

 

Рабочая программа построена на основе авторской программой учебного курса основы 

безопасности жизнедеятельности А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. 

Васневнапечатанной в сборнике Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности. 5-9 классы / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М. : Просвещение, 2011.  

Преобладающей формой текущего контроля выступает письменный (самостоятельные 

и контрольные работы) и устный опрос (собеседование). 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий:  

учебник «Основы безопасности жизнедеятельности»: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений, Составитель: Смирнов А.Т., ХренниковБ.О., Москва  

«Просвещение» 2011 г. 

Методическое пособие для учителя Основы безопасности жизнедеятельности. 

Поурочные разработки. 5-9 класс Авторы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

 

Цели и задачи курса: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

http://273-фз.рф/zakonodatelstvo/federalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


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

и государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; 

подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации 

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 чрезвычайных ситуаций; 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 появления, 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 
 Раздел I. Обеспечение безопасности личности, общества, государства. 

 Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. 

 Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми 

Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль 

молодого поколения России в развитии страны. 

Национальные интересы России. Основные угрозы национальным интересам России, 

влияние поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности для 

обеспечения национальной безопасности. 

 

Тема 2. ЧС мирного и военного времени и  национальной безопасности России. 

Опасные и ЧС, общие понятия и определения. Классификация ЧС, основные причины 

увеличения их числа. Масштабы и последствия ЧС для жизнедеятельности человека. ЧС 

природного характера, их причины и последствия. ЧС техногенного характера, их причины и 

последствия. 

 

Тема 3. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и 

военного времени. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). Основные 

задачи по защите населения от ЧС. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской 

обороны в настоящее время. 

МЧС России – федеральный орган управления в области защиты населения и территорий 

от ЧС. Роль МЧС России в формировании культуры в области безопасности 

жизнедеятельности населения страны. 

 

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного 

и военного времени. 

Мониторинг и прогнозирование ЧС. Основное предназначение проведения системы 

мониторинга ЧС. Инженерная защита населения и территорий от ЧС. Оповещение населения 

о ЧС. Эвакуация населения. Аварийно-спасательные и другие мероприятия в очагах 

поражения. 

 

Тема 5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. Международный 

терроризм и его основные особенности. Законодательная и нормативно-правовая база по 

организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной власти, 

непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской 

обороны по защите населения от терроризма. 

 

Тема 6. Нормативно – правовая база противодействия  терроризму и экстремизму в 

РФ. 

Система борьбы с терроризмом, существующие мировые практики. Уголовная 

ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

 

Тема 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркобизнесу в РФ. 

Организационные основы противодействия терроризму в РФ 



Организационные основы противодействия наркобизнесу в РФ 

 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. 

Профилактика наркомании. 

 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Тема 9. Основы здорового образа жизни. 

Здоровье человека как индивидуальная и общественная ценность. Определение 

здоровья, данное ВОЗ. Факторы, влияющие на здоровье. Взаимосвязь составляющих здоровья. 

ЗОЖ и его составляющие. Роль зож в формировании у человека общей культуры 

безопасности жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность населения. 

 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 

Понятие и ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

 

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции 

семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. 

Семья и зож человека. Роль семьи в формировании зож. Основные положения Семейного 

кодекса РФ. 

 

Тема 12. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь 

при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 
№ Тема  Кол-во часов 

По рабочей 

программе  

По авторской 

программе 

I Основы безопасности личности, общества и 

государства 

11 24 

1.1 Национальная безопасность России в мировом 

сообществе. 

2 4 

1.2 ЧС мирного и военного времени и национальной 

безопасности России.  

2 4 

1.3 Организационные основы по защите населения 

страны от ЧС мирного и военного времени. 

1 3 

1.4 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по 

защите населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

2 4 

1.5 Общие понятия о терроризме и экстремизме. 1 2 

1.6 Нормативно – правовая база противодействия  

терроризму и экстремизму в РФ. 

1 3 

1.7 Организационные основы противодействия 

терроризму и наркобизнесу в РФ. 

1 2 

1.8 Обеспечение личной безопасности при угрозе 

теракта и профилактика наркозависимости. 

1 2 

II Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни. 

5 10 

2.1 Основы здорового образа жизни 2 3 

2.2 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 1 3 

2.3 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья. 

1 3 

2.4 Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи. 

1 1 

 Всего  16 34 

 

 



 


