
 
 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по «основам безопасности жизнедеятельности» для 

9 класса  

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» для 9 

класса общеобразовательной основной школы составлена на основании 

следующих документов: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО) (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 

1897); 

      2.Организации учебного процесса в 2019-2020 учебном году в режиме 

работы школы № 55 от 28.08.2020г. 

3. Учебный план ОУ (утвержден приказом директора от 20.08.2020 г. № 

52) 

4. Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности 

(утверждена приказом директора от 28.08.2020 г. № 54) 

5. Примерная программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности», авторской программы предметной линии 

учебников под редакций А.Т. Смирнова, .- 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2012 г. 

Рабочая программа изучается 1 час в неделю, 34 часа в год. 

УМК 

- учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс, под редакцией 

А.Т. Смирнова, 5-е издание, Москва «Просвещение», 2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые предметные результаты 

Обучающиеся научится: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную 

безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая 

правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-

технического вооружения при возникновении пожара; 

 в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 

 в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении 

костра и приготовлении пищи на костре; 

 в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного 

времени, в использовании индивидуальных средств защиты; 

 в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, 

кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и 

солнечном ударах, обморожении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правилам безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 правилам пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правилам безопасного поведения на воде; 

 знать возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном 

учреждении), причины их возникновения и правила поведения; 

 предвидеть различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в 

общественном транспорте, и правила безопасного поведения; 

 правилам поведения в криминогенных ситуациях; 

 правилам поведения на природе; 

 правилам поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания; 

 знать возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного 

характера, наиболее вероятные для данного района, способы оповещения 

о них и правила безопасного поведения; 

 основные мероприятия ГО по защите населения от последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

 знать основные хронические инфекционные заболевания, их причины и 

связь с образом жизни; 



 знать инфекционные заболевания и основные принципы их 

профилактики; 

 знать основные правила поведения для профилактики травм в 

повседневной жизни дома, на улице, в школе и при занятиях спортом. 

 

Содержание учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9 класс 

(34 ч.- 1 раз в неделю) 

Раздел 1.   Национальная безопасность России в современном мире (23 

часа) 

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 нашей страны. 

Национальные интересы России в современном мире и их содержание. 

Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного 

поведения каждого человека на национальную безопасность России. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние 

угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в 

обеспечении национальной безопасности страны. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила 

поведения при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

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 чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании 

культуры в области безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Эвакуация населения. Классификация мероприятий по эвакуации населения 

из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение 

персонала объектов экономики из категорированных городов 

Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 



Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 

часов) 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, оказывающие существенное 

влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, 

физической и социальной составляющими здоровья человека. Здоровый 

образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в 

формировании у человека общей культуры в области безопасности 

жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, 

передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Первая 

медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская 

помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов 

Кол-

во 

часов 

Контроль и оценка 

Контрольные 

работы (или 

диктанты) 

Тесты, 

практические, 

Лабораторные 

Внутри 

школьный 

Мониторин

г 

1 Национальная 

безопасность 

России в 

современном 

мире  

 

23 - - - 

2 Основы 

медицинских 

знаний и 

здорового образа 

жизни 

 

11 - - - 

 

 



Календарно - тематическое планирование по основам безопасности 

жизнедеятельности 9 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Кол-

во 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Примечание 

 Раздел 1. Основы 

безопасности личности, 

общества и государства. 

 

23 

   

 Глава 1. Национальная 

безопасность России в 

современном мире 

4    

1 Россия в мирном сообществе 1 03.09   

2 Национальные интересы 

России в современном 

мире.         

1 10.09   

3 Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России.         

1 17.09   

4 Формирование общей 

культуры населения в области 

безопасности 

жизнедеятельности.  

1 24.09   

 Глава 2.  Чрезвычайные 

ситуации природного и 

техногенного характера и 

национальная безопасность 

России 

3    

5 Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и 

определения, их 

классификация. 

1 01.10   

6 ЧС природного характера,  их 

причины и последствия.         

1 15.10   

7 ЧС техногенного характера, их 

причины и последствия. 

1 22.10   

 Глава 3. Современный 

комплекс проблем 

безопасности социального 

2    



характера и национальная 

безопасность России. 

8 Военная угроза национальной 

безопасности России 

1 29.10   

9 Международный терроризм - 

угроза национальной 

безопасности России 

1 05.11   

 Глава 4. Организационные 

основы по защите населения 

страны от ЧС мирного и 

военного времени 

3    

10 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

1 12.11   

11 Гражданская оборона   как 

составная часть национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны.         

1 26.11   

12 МЧС России – федеральный 

орган управления  в области 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

1 03.12   

 

 

Глава 5. Основные 

мероприятия, проводимые в 

Российской Федерации, по 

защите населения от ЧС 

мирного и военного 

времени. 

5    

13 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций.         

1 10.12   

14 Инженерная защита населения 

и территорий от чрезвычайных 

ситуаций 

1 17.12   

15 Оповещение населения о ЧС 1 24.12   



16 Эвакуация населения. 1 31.12   

17 Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения         

1 14.01   

 Глава 6. Организация 

борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ 

6    

18 Виды террористических 

акций, их цели и способы 

осуществления 

1 21.01   

19 Законодательная и 

нормативно-правовая база по 

организации борьбы с 

терроризмом 

1 28.01   

20 Система борьбы с 

терроризмом         

1 04.02   

21 Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

1 11.02   

22 Государственная политика 

противодействия 

наркотизму         

1 18.02   

23 Профилактика наркомании 1 04.03   

 Раздел 2. Основы 

медицинских знаний и 

здорового образа жизни 

11    

 Глава 7.Основы здорового 

образа жизни 

3    

24 Здоровье человека – как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность 

1 11.03   

25 Здоровый образ жизни и его 

составляющие 

1 18.03   

26 Репродуктивное здоровье 

населения- национальная 

безопасность России 

1 25.03   

 Глава 8. Факторы, 3    



развивающие 

репродуктивное здоровье 

27 Ранние половые связи и их 

последствия         

1 01.04   

28 Инфекции, передаваемые 

половым путем. 

1 15.04   

29 Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе 

1 22.04   

 Глава 9. Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного 

здоровья         

3    

30 Брак и семья      1 29.04   

31 Семья и здоровый образ жизни 

человека 

1 06.05   

32 Основы семейного права в 

Российской Федерации      

1 13.05   

 Глава 10. Оказание первой 

медицинской помощи         

2    

33 Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях 

 (практическое занятие)       

1 20.05   

34 Первая медицинская помощь 

при передозировке в приеме 

психоактивных веществ 

1 27.05   

 Всего часов 34    

 


