
                  

 

 

 

 



 

          Пояснительная записка 

Рабочая программа факультативного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» составлена на основе авторской программы под редакцией А.Т. 

Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 

классов общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. 

Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2011). 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта, даёт распределение часов по разделам курса и последовательность изучения 

разделов и тем с учётом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса и возрастных особенностей учащихся. Выполняет две основные функции: 

 Информационно-методическая  функция позволяет всем участникам 

образовательного процесса получать представления о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета. 

 Оргинизационно-планирующая  функция предусматривает этапов обучения, 

структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных 

характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения 

промежуточной аттестации учащихся. 

Срок реализации программ: - 1 год. 

Общая характеристика факультативного курса: 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания личности 

безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами безопасности жизни и 

жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную важность, стремящейся 

решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с интересами общества. 

Цели и задачи курса: 

Цели: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на 

безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного 

отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  



3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

умело действовать в ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников. 

  Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности.  

Задачи: 

1.Формирование  у обучающихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

3. Формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Место предмета в учебном плане школы. 

Согласно учебному плану школы на ведение факультативного курса в 9 классах 

отведено по 1 часу в неделю за счёт части формируемой участниками образовательного 

процесса. 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

- обоснование выбора УМК: 

А.Т. Смирнов; Б.О. Хренков: - Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс, 

учебник для образовательных организаций – М.: Просвещение 2016.- 240, с. : ил. 

- в кабинете имеется необходимое оборудование: 

     1. Учебно-дидактическое; 

     2. Наглядный, иллюстрационный, демонстрационный материал; 

     3. Мультимедийный проектор, экран, принтер, копировальный аппарат. 

                        

 

 



 

 

                     Тематическое планирование 9 класс 

№ 

п/п 

 

Название модулей,    разделов, тем 

Общее 

кол-во 

часов 

Основы безопасности личности, общества и государства 24 час. 

Раздел № 1. Основы комплексной безопасности 8 час. 

1 Национальная безопасность России в современном мире. 4 

2 ЧС мирного и военного времени и национальная 

безопасность России. 

4 

Раздел № 2. Защита населения РФ от ЧС 7 час. 

3 Организационные основы по защите населения страны от 

ЧС мирного и военного времени  

3 

4 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС  мирного и военного времени  

 

4 

Раздел № 3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 9 час. 

5 Общие понятия о терроризме и экстремизме  2 

6 Нормативно-правовая база противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ  

3 

7 Организационные основы противодействия терроризму и 

наркотизму в РФ  

2 

8 Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости  

2 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 час. 

   Раздел № 4. Основы здорового образа жизни 9 час. 

9 Здоровье – условие благополучия человека  3 

10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3 

11 Правовые основы сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья  

3 

Раздел № 5. Основы медицинских знаний и  

оказание первой помощи 2 час. 

12 Оказание первой помощи  2 

                                                       Итого: 35 

 

Содержание учебного курса  

                       Основы безопасности личности, общества и государства 24 час. 

Раздел № 1. Основы комплексной безопасности 8 час. 

 

1. Национальная безопасность России в современном мире (4 час.) 

   Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Влияние культуры 

безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность. 

 

       2. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС  мирного и 

военного времени (4 час.) 



 

    ЧС и их классификация. ЧС природного характера и их последствия. ЧС техногенного 

характера и их причины. Угроза военной безопасности России. 

      Раздел № 2. Защита населения РФ от ЧС 7 час. 

 

2. Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени (3 час.) 

    Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС). 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган в управления в области 

защиты населения и территорий от ЧС. 

 

3.  Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС  мирного и 

военного времени (4 час.) 

   Мониторинг и прогнозирование ЧС. Инженерная защита населения и территорий от ЧС. 

Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

   

                     Раздел №3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 9 час. 

 

2. Общие понятия о терроризме и экстремизме (2 час.) 

   Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

 

3. Нормативно-правовая база противодействия терроризму  

        и экстремизму в РФ (3 час.)  

     Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействию терроризму. Нормативно-правовая база 

противодействия  наркотизму 

 

4. Организационные основы противодействия терроризму  

и наркотизму в РФ ( 2 час.) 

    Организационные основы противодействия терроризму в РФ. Организационные основы 

противодействия наркотизму в РФ. 

 

5. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости  (2 час.) 

   Правила поведения при угрозе террористического акта. Профилактика 

наркозависимости. 

 

                    Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 час. 

                                Раздел № 4. Основы здорового образа жизни 9 час. 

 

2. Здоровье – условие благополучия человека (3 час.) 

   Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ 

жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

 

3. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 час.) 

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

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 



 

4. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 час.) 

    Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в РФ. 

Раздел № 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 час. 

 

1. Оказание первой помощи (2 час.) 

     Первая помощь при массовых поражениях. Первая помощь при передозировке в 

приёме психоактивных веществ. 

 

                                   Требования к уровню подготовки выпускников  

Знать/понимать 

-основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

-правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 

-способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 

подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 

укрытия. 

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; 

-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской   аптечкой) и средствами коллективной 

защиты; 

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

-действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 

в случае эвакуации населения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

-соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном 

транспорте; 



-пользования бытовыми приборами и инструментами; 

-проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

-обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.                                

                            Оценивание учащихся факультативного курса: 

    Учащиеся не оцениваются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                          Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час. 

Дата Корректировка 

9А 9В 9А 9В 

                       Основы безопасности личности, общества и государства (24 час.) 

                                 Раздел № 1. Основы комплексной безопасности (8 час.) 

Национальная безопасность России в современном мире (4 час.) 

1 Современный мир и Россия. 1 05.09 04.09   

2 
Национальные интересы России в 

современном мире. 
1 12.09 11.09 

  

3 
Основные угрозы национальным 

интересам и безопасности России. 
1 19.09 18.09 

  

4 

Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. 

1 26.09 25.09 

  

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС  мирного и 

военного времени (4 час.) 

5 ЧС и их классификация. 1 03.10 02.10   

6 
ЧС природного характера и их 

последствия. 
1 10.10 09.10 

  

7 
ЧС техногенного характера и их 

причины. 
1 17.10 16.10 

  

8 Угроза военной безопасности России. 1 24.10 23.10   

Раздел № 2. Защита населения РФ от ЧС (7 час.) 

Организационные основы по защите населения страны от  

ЧС мирного и военного времени (3 час.) 

9 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(РСЧС). 

1 07.11 13.11 

  

10 

Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны. 

1 14.11 20.11 

  

11 

МЧС России – федеральный орган в 

управления в области защиты населения 

и территорий от ЧС. 

1 21.11 27.11 

  

Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС  мирного и              

военного времени (4 час.) 

12 Мониторинг и прогнозирование ЧС. 1 28.11 04.12   

13 
Инженерная защита населения и 

территорий от ЧС. 
1 05.12 11.12 

  

14 
Оповещение и эвакуация населения в 

условиях ЧС. 
1 12.12 18.12 

  

15 
Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 
1 19.12 15.01 

  

              Раздел №3. Противодействие терроризму и экстремизму в РФ (9 час.) 

Общие понятия о терроризме и экстремизме (2 час.) 

16 
Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России. 
1 09.01 22.01 

  

17 Виды террористической деятельности и 1 16.01 29.01   



террористических актов, их цели и 

способы осуществления. 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

час. 

Дата Корректировка 

9А 9Б 9А 9Б 

       Нормативно-правовая база противодействия терроризму  и экстремизму в РФ (3 час.)  

18 

Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и 

экстремизму. 

1 23.01 05.02 

  

19 
Общегосударственное противодействию 

терроризму. 
1 30.01 12.02 

  

20 
Нормативно-правовая база 

противодействия  наркотизму 
1 06.02 19.02 

  

Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в РФ (2 час.) 

21 
Организационные основы 

противодействия терроризму в РФ. 
1 13.02 26.02 

  

22 
Организационные основы 

противодействия наркотизму в РФ 
1 20.02 05.03 

  

                Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика                  

.                                                         наркозависимости (2 час.) 

23 
   Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 
1 27.02 12.03 

  

24 Профилактика наркозависимости 1 06.03 19.03   

                      Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 час.) 

                                  Раздел № 4. Основы здорового образа жизни (9 час.) 

Здоровье – условие благополучия человека (3 час.) 

25 
Здоровье человека как индивидуальная, 

так и общественная ценность. 
1 13.03 02.04 

  

26 
Здоровый образ жизни и его 

составляющие. 
1 20.03 09.04 

  

27 
Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. 
1 03.04 16.04 

  

Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3 час.) 

28 Ранние половые связи и их последствия 1 10.04 23.04   

29 
Инфекции, передаваемые половым 

путём. 

1 
17.04 30.04 

  

30 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 1 24.04 07.05   

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья (3 час.) 

31 Брак и семья. 1 08.05 14.05   

32 Семья и здоровый образ жизни человека. 1 15.05 21.05   

33 Основы семейного права в РФ. 1 22.05 28.05   

Раздел № 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 час.)  

                                                          Оказание первой помощи (2 час.)  

34 
Первая помощь при массовых 

поражениях. 

1 
29.05 

   

35 
Первая помощь при передозировке в 

приёме психоактивных веществ. 

1     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


