Пояснительная записка
Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности
жизнедеятельности» изучается в 9 классе рассчитана на 34 часов (34
учебных недель по одному часу). Рабочая программа составлена на основе:
1.
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 273 – ФЗ (с изменениями и дополнениями);
2.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования» (с изменениями
и дополнениями);
3.
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями и дополнениями);
4.
Постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с
изменениями и дополнениями);
5.
Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009
г. №537) и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации в
области безопасности;
6.
Основной образовательной программы основного общего образования
«Симбирской гимназии «ДАР».
7.
Учебного плана «Симбирской гимназии «ДАР».
Цели и задачи изучения учебного предмета
Цель изучения учебного предмета:
Цель
школьного
образования
по
основам
безопасности
жизнедеятельности - безопасное повеление учащихся в чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера, понимание
каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как
индивидуальной и общественной ценности, принятие учащимися ценностей
гражданского общества: прав человека, правового государства, ценностей
семьи, справедливости судов и ответственности власти, антиэкстремистское
мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том числе

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни
человека, отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных
веществ, в том числе наркотиков, готовность и способность учащихся к
нравственному самосовершенствованию.
Задачи изучения учебного предмета:
 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;

формирование у учащихся модели безопасного поведения в
повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
 формирование потребности в соблюдении требований предъявляемых к
гражданину
Российской
Федерации
в
области
безопасности
жизнедеятельности;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
Учебно-методическое обеспечение курса
 Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9
кл.:
учеб. для обшеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников;
пол ред. А.Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2020.В.
 И. Лях, А. А. Зданевич. «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1–11 классов» – М.: Просвещение, 2018.
 А Терроризм — ты под прицелом- пособие для учащихся. — М.:
Просвещение, 2018.
Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
 формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
творческой и других видов деятельности;
 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа
жизни;
 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей
многонационального российского общества;
 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к
членам своей семьи;
 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми
и достигать в нем взаимопонимания;

Метапредметные результаты:
 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять
различные социальные роли во время и при ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций;
 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание
первой помощи пострадавшим;
 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанною выбора в учебной и познавательной
деятельности
Предметные результаты:
 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации
для минимизации последствий с учётом реально складывающейся
обстановки и индивидуальных возможностей;
 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях
опасных и чрезвычайных ситуаций;
Содержание учебного предмета
Основы комплексной безопасности (8 ч). Национальная безопасность в
России, в современном мире. Чрезвычайные ситуации мирного и военного
времени и национальная безопасность России.
Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуации (7
ч). Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые
в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций
мирного и военного времени.
Противодействие
терроризму
и
экстремизму
в
Российской
Федерации(9ч.) Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации. Организационные основы системы противодействия
терроризму и наркотизму в Российской Федерации. Обеспечение личной
безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч). Здоровьеусловие благополучия человека. Факторы, разрушающие репродуктивное
здоровье. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного
здоровья. Оказание первой помощи.
Тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы

№ урока

Тема урока

Количество
часов

Основы комплексной безопасности (8 ч).
1

Россия в мировом сообществе.

1

2

Национальные интересы России в современном мире.

1

3

Основные
угрозы
безопасности России.

и

1

4

Формирование современного уровня культуры населения
в области безопасности жизнедеятельности.

1

5

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и
определения, их классификация.

1

6

Чрезвычайные ситуации
причины и последствия.

1

7

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их
причины и последствия.

1

8

Военная угроза национальной безопасности России.

1

национальным

природного

интересам

характера,

их

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуации(7ч)
9

Единая государственная система предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

1

10

Гражданская оборона как составная часть национальной
безопасности и обороноспособности страны.

1

11

МЧС России – федеральный орган управления в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.

1

12

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

1

13

Инженерная защита населения
чрезвычайных ситуаций.

1

14

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях.

1

15

Эвакуация населения.

1

и

территорий

от

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации(9ч.)
16

Законодательная и нормативно-правовая
организации борьбы с терроризмом.

база

по

1

17

Система борьбы с терроризмом.

1

18

Государственная политика противодействия наркотизму.

1

19

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в

1

очагах поражения.
20

Международный
терроризм-угроза
безопасности России.

национальной

1

21

Организационные основы противодействия терроризму в
Российской Федерации.

1

22

Организационные основы противодействия наркотизму в
Российской Федерации.

1

23

Правила поведения при угрозе террористического акта.

1

24

Профилактика наркомании.

1

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10ч)
25

Здоровье человека как
общественная ценность.

индивидуальная,

26

Здоровый образ жизни и его составляющие.

1

27

Репродуктивное здоровье населения и национальная
безопасность России.

1

28

Ранние половые связи и их последствия.

1

29

Инфекции, передаваемые половым путем.

1

30

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе.

1

31

Брак и семья.

1

32

Семья и здоровый образ жизни.

1

33

Основы семейного права в Российской Федерации

1

34

Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая медицинская помощь при передозировке при
приеме психоактивных веществ.

1

Итого: 34 ч

так

и

1

