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Пояснительная записка 

Рабочая программа предмету «Основы безопасности жизнедетельности» для 9 класса 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС) на 2019-2020 г.г., требований к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, федерального перечня учебников, 

Примерной программы по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», 

авторской программы предметной линии  учебников под редакций Ю.Л.Воробьёва Москва 2014 

год. 

 

Рабочая программа реализуется через УМК:  

Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й класс: учебник для общеобразовательных 

учреждений /М.П. Фролов, В.П Шолох, М.В. Юрьева, Б.И. Мишин; под общей редакцией Ю.Л. 

Воробьева, - Москва : АСТ: Астрель, 2013 год.  

Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 1 час в 

неделю, 34 часа в год.  
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Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 9 класса 

 

В результате изучения курса 9 класса: 

Личностные результаты: 

Обучающийся научится: 

- ответственно относится я к сохранению окружающей среды и к жизни человека, а 

также к своей жизни; 

- осознанно выполнять правила безопасности в конкретной ситуации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- развивать духовные и физические качества, обеспечивающие защищенность личных и 

общественных интересов от внешних природных, техногенных и социальных угроз; 

- понимать важность сохранения своего здоровья и формирование потребности 

соблюдения норм здорового образа жизни,  

- формировать культуру безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные: 

Обучающийся научится: 

- умению формулировать понятия, что такое опасность и безопасность; понимать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; анализировать причины 

возникновения опасности; обобщать и сравнивать, видеть причины опасности и понимать их 

влияние на человека и окружающую среду; 

- навыкам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 

- моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- искать необходимую информацию, анализировать её и делать выводы; 

- формулировать свои мысли, умения принимать точку зрения собеседника, понимать 

право существования иного мнения; умение работать в коллективе; 

- алгоритмам действия в опасной и чрезвычайной ситуации в повседневной жизни и на 

отдыхе. 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

- ответственно относится к окружающей природной среде; к личному здоровью, как 

индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства 
- правилам здорового образа жизни, исключающие употребление алкоголя, наркотиков, 

курение и нанесение иного вреда здоровью; 
- оказать первую помощь пострадавшим; 
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 
- принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 

последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность 

(от постановки цели до получения и оценки результата); 
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- использовать элементов причинно-следственного и структурно-функционального 

анализа, поиску нужной информации по заданной теме в источниках различного типа; 
-ответственному отношению к окружающей природной среде; к личному здоровью, как 

индивидуальной, так и общественной ценности; к безопасности личности, общества и 

государства; 
- умению 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 план своих действий в конкретной 

опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
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Раздел 2. Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класса 

 

Раздел I Основы безопасности личности, общества и государства (18 часов) 

Тема1. Национальная безопасность России в современном мире (6 часов). 

Организация эвакуации из здания школы. Россия в мировом сообществе и национальная 

безопасность. Национальные интересы России. Основные угрозы национальным интересам и 

пути обеспечения ее безопасности. Организация обороны Российской Федерации. Правовые 

основы обороны государства и воинской обязанности граждан. 

 

Тема 2. Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера (9 часов). 

МЧС России. РСЧС, ее структуры и задачи. Законодательство и правовые основы обеспечения 

безопасности. ГО – составная часть обороноспособности страны. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы, мероприятия по защите населения. Основные 

мероприятия ГО по защите населения от ЧС мирного и военного времени. Защитные 

сооружения ГО. ЧС мирного времени. Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

 

Тема 3. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3 часа).  

Терроризм и безопасность человека. Международный терроризм и безопасность России. 

Итоговое занятие по Разделу I. 

 

Раздел II Основы формирования здорового образа жизни (16 часов) 

Тема 4. Факторы, разрушающие здоровье (4 часов).    
Понятие о здоровье. Курение и его вред. Алкоголь и его вред. Наркотики и их вред. 

 

Тема 5. Факторы, формирующие здоровье человека (12 часов). 

Рациональное питание. Основы подбора продуктов питания. Как выбрать безопасные 

продукты. Гигиена одежды. Занятие физической культурой. Туризм как вид активного отдыха. 

Рекомендации по действиям в ЧС. Правила оказания первой помощи. 

Итоговое занятие по Разделу II. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Основы безопасности 

личности, общества и 

государства 

18 1  

2 Основы формирования 

здорового образа жизни 

16 1  

ИТОГО 34 2 - 
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Приложение 

 

Календарно-тематическое планирование 9 А 

 

№ 

урока 
Содержание 

Дата проведения урока Примечание 

План Факт 

Раздел I.Основы безопасности личности, общества и государства (18 часов) 

Тема 1. Введение. Национальная безопасность России в современном мире (6 часов) 

1 Вводное занятие. Организация эвакуации из 

здания школы. 

   

2 Россия в мировом сообществе и 

национальная безопасность.  

   

3 Национальные интересы России. 

 

   

4 Основные угрозы национальным интересам 

и пути обеспечения ее безопасности. 

   

5 Организация обороны Российской 

Федерации. 

 

   

6 Правовые основы обороны государства и 

воинской обязанности граждан 

   

Тема 2. Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера (9 часов) 

7 МЧС России. 

 

   

8 РСЧС, ее структуры и задачи. 

 

   

9 Законодательство и правовые основы 

обеспечения безопасности. 

   

10 ГО – составная часть обороноспособности 

страны. 

 

   

11 Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

   

12 Основные мероприятия ГО по защите 

населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

   

13 Защитные сооружения ГО.     

14 ЧС мирного времени.     

15 Мониторинг и прогнозирование ЧС.     

Тема 3. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3 часа) 

16 Терроризм и безопасность человека.     

17 Международный терроризм и безопасность 

России. 
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18 Итоговое занятие по Разделу I.     

Раздел II Основы формирования здорового образа жизни (16 часов) 

Тема 4. Факторы, разрушающие здоровье (4 часа) 

19 Понятие о здоровье.     

20 Курение и его вред.      

21 Алкоголь и его вред. 

 

   

22 Наркотики и их вред.    

Тема 5. Факторы, формирующие здоровье человека (12 часов) 

23 Рациональное питание    

24 Основы подбора продуктов питания.    

25 Как выбрать безопасные продукты    

26 Гигиена одежды.    

27 Занятие физической культурой.    

28 Туризм как вид активного отдыха.    

29 Итоговое занятие по Разделу II.    

30 Рекомендации по действиям в ЧС.    

31 Рекомендации по действиям в ЧС.    

32 Рекомендации по действиям в ЧС.    

33 Правила оказания первой помощи.    

34 Практическое занятие. Отработка приёмов 

сердечно-лёгочной реанимации. 

   

ВСЕГО 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 9 Б 

 

№ 

урока 
Содержание 

Дата проведения урока Примечание 

План Факт 

Раздел I.Основы безопасности личности, общества и государства (18 часов) 

Тема 1. Введение. Национальная безопасность России в современном мире (6 часов) 

1 Вводное занятие. Организация эвакуации из 

здания школы. 

   

2 Россия в мировом сообществе и 

национальная безопасность.  

   

3 Национальные интересы России. 

 

   

4 Основные угрозы национальным интересам 

и пути обеспечения ее безопасности. 

   

5 Организация обороны Российской 

Федерации. 

 

   

6 Правовые основы обороны государства и 

воинской обязанности граждан 

   

Тема 2. Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера (9 часов) 

7 МЧС России. 

 

   

8 РСЧС, ее структуры и задачи. 

 

   

9 Законодательство и правовые основы 

обеспечения безопасности. 

   

10 ГО – составная часть обороноспособности 

страны. 

   

11 Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

   

12 Основные мероприятия ГО по защите 

населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

   

13 Защитные сооружения ГО. 

 

   

14 ЧС мирного времени. 

 

   

15 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

 

   

Тема 3. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3 часа) 

16 Терроризм и безопасность человека. 

 

   

17 Международный терроризм и безопасность 

России. 

   

18 Итоговое занятие по Разделу I. 
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Раздел II Основы формирования здорового образа жизни (16 часов) 

Тема 4. Факторы, разрушающие здоровье (4 часа) 

19 Понятие о здоровье. 

 

   

20 Курение и его вред.  

 

   

21 Алкоголь и его вред. 

 

   

22 Наркотики и их вред. 

 

   

Тема 5. Факторы, формирующие здоровье человека (12 часов) 

23 Рациональное питание 

 

   

24 Основы подбора продуктов питания. 

 

   

25 Как выбрать безопасные продукты 

 

   

26 Гигиена одежды. 

 

   

27 Занятие физической культурой. 

 

   

28 Туризм как вид активного отдыха. 

 

   

29 Итоговое занятие по Разделу II. 

 

   

30 Рекомендации по действиям в ЧС. 

 

   

31 Рекомендации по действиям в ЧС. 

 

   

32 Рекомендации по действиям в ЧС. 

 

   

33 Правила оказания первой помощи. 

 

   

34 Практическое занятие. Отработка приёмов 

сердечно-лёгочной реанимации. 

   

ВСЕГО 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 9 В 

 

№ 

урока 
Содержание 

Дата проведения урока Примечание 

План Факт 

Раздел I.Основы безопасности личности, общества и государства (18 часов) 

Тема 1. Введение. Национальная безопасность России в современном мире (6 часов) 

1 Вводное занятие. Организация эвакуации из 

здания школы. 

   

2 Россия в мировом сообществе и 

национальная безопасность.  

   

3 Национальные интересы России. 

 

   

4 Основные угрозы национальным интересам 

и пути обеспечения ее безопасности. 

   

5 Организация обороны Российской 

Федерации. 

 

   

6 Правовые основы обороны государства и 

воинской обязанности граждан 

   

Тема 2. Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера (9 часов) 

7 МЧС России. 

 

   

8 РСЧС, ее структуры и задачи. 

 

   

9 Законодательство и правовые основы 

обеспечения безопасности. 

   

10 ГО – составная часть обороноспособности 

страны. 

 

   

11 Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

   

12 Основные мероприятия ГО по защите 

населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

   

13 Защитные сооружения ГО. 

 

   

14 ЧС мирного времени. 

 

   

15 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

 

   

Тема 3. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3 часа) 

16 Терроризм и безопасность человека. 

 

   

17 Международный терроризм и безопасность 

России. 

   

18 Итоговое занятие по Разделу I. 
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Раздел II Основы формирования здорового образа жизни (16 часов) 

Тема 4. Факторы, разрушающие здоровье (4 часа) 

19 Понятие о здоровье. 

 

   

20 Курение и его вред.  

 

   

21 Алкоголь и его вред. 

 

   

22 Наркотики и их вред. 

 

   

Тема 5. Факторы, формирующие здоровье человека (12 часов) 

23 Рациональное питание 

 

   

24 Основы подбора продуктов питания. 

 

   

25 Как выбрать безопасные продукты 

 

   

26 Гигиена одежды. 

 

   

27 Занятие физической культурой. 

 

   

28 Туризм как вид активного отдыха. 

 

   

29 Итоговое занятие по Разделу II. 

 

   

30 Рекомендации по действиям в ЧС. 

 

   

31 Рекомендации по действиям в ЧС. 

 

   

32 Рекомендации по действиям в ЧС. 

 

   

33 Правила оказания первой помощи. 

 

   

34 Практическое занятие. Отработка приёмов 

сердечно-лёгочной реанимации. 

   

ВСЕГО 34 часа 
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Календарно-тематическое планирование 9 Д 

 

№ 

урока 
Содержание 

Дата проведения урока Примечание 

План Факт 

Раздел I.Основы безопасности личности, общества и государства (18 часов) 

Тема 1. Введение. Национальная безопасность России в современном мире (6 часов) 

1 Вводное занятие. Организация эвакуации из 

здания школы. 

   

2 Россия в мировом сообществе и 

национальная безопасность.  

   

3 Национальные интересы России. 

 

   

4 Основные угрозы национальным интересам 

и пути обеспечения ее безопасности. 

   

5 Организация обороны Российской 

Федерации. 

 

   

6 Правовые основы обороны государства и 

воинской обязанности граждан 

   

Тема 2. Организация защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного 

характера (9 часов) 

7 МЧС России. 

 

   

8 РСЧС, ее структуры и задачи. 

 

   

9 Законодательство и правовые основы 

обеспечения безопасности. 

   

10 ГО – составная часть обороноспособности 

страны. 

 

   

11 Современные средства поражения, их 

поражающие факторы, мероприятия по 

защите населения 

   

12 Основные мероприятия ГО по защите 

населения от ЧС мирного и военного 

времени. 

   

13 Защитные сооружения ГО. 

 

   

14 ЧС мирного времени. 

 

   

15 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 

 

   

Тема 3. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ (3 часа) 

16 Терроризм и безопасность человека. 

 

   

17 Международный терроризм и безопасность 

России. 

   

18 Итоговое занятие по Разделу I. 
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Раздел II Основы формирования здорового образа жизни (16 часов) 

Тема 4. Факторы, разрушающие здоровье (4 часа) 

19 Понятие о здоровье. 

 

   

20 Курение и его вред.  

 

   

21 Алкоголь и его вред. 

 

   

22 Наркотики и их вред. 

 

   

Тема 5. Факторы, формирующие здоровье человека (12 часов) 

23 Рациональное питание 

 

   

24 Основы подбора продуктов питания. 

 

   

25 Как выбрать безопасные продукты 

 

   

26 Гигиена одежды. 

 

   

27 Занятие физической культурой. 

 

   

28 Туризм как вид активного отдыха. 

 

   

29 Итоговое занятие по Разделу II. 

 

   

30 Рекомендации по действиям в ЧС. 

 

   

31 Рекомендации по действиям в ЧС. 

 

   

32 Рекомендации по действиям в ЧС. 

 

   

33 Правила оказания первой помощи. 

 

   

34 Практическое занятие. Отработка приёмов 

сердечно-лёгочной реанимации. 

   

ВСЕГО 34 часа 
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