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Пояснительная записка 

Рабочая программа  факультатива разработана на основе  Программы 

общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности.   1-11 

классы. Под общей редакцией А.Т.Смирнова. М., «Просвещение».2007 

Данная программа рассчитана на учащихся с особенностями в развитии. 

Целью факультатива является формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного от-ношения к своему здоровью, к личной безопасности и безопасности 

окружающих в повседневной жизни и в неблагоприятных и опасных условиях, при-

обретение ими навыков и умений оказывать само -  и взаимопомощь. 

Задачи факультатива: 

Образовательная: освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях, о здоровом 

образе жизни, об оказании первой медицинской помощи при неотложных со-стояниях, о 

правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

Коррекционно-развивающая: развитие у детей ответственности за свое поведение, 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, выработка умений и 

навыков безопасного поведения в реальной жизни. 

Воспитательная: воспитание ответственного отношения к окружающей природ-ной  

среде, бережного отношения  к своему здоровью  и здоровью окружающих. 

Методы и формы организации образовательного процесса — комбинированный урок, 

практическое занятие, объяснение, беседа. 

На изучение данной программы предусмотрено 1 час в неделю в 9 классе, общее 

количество часов-34часа. 

 

  



Содержание программы  

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства(23ч) 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире(4ч) 

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. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности 

жизнедеятельности для обеспечения национальной безопасности России. 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России (3ч) 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и 

последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (2ч) 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооружённых Сил России в обеспечении 

национальной безопасности страны. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (3ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

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. 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени(5ч) 



Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях; единая дежурно-диспетчерская служба 

на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. 

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. 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации(6ч) 

Виды террористических акций, их цели и способы осуществления. 

Подразделение терроризма по видам в зависимости от целей, которые преследуют 

преступники. 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 террористических актов. 

Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы борьбы с 

терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. 

Уголовная ответственность, предусмотренная за участие в террористической 

деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные 

меры, принимаемые в России для борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные 

Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за склонение к потреблению 

наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Раздел II .Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(11ч) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни(3ч) 

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. 



Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3ч). 

Ранние половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья(3ч) 

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

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи 

Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Тема 10. Оказание первой медицинской помощи(2ч) 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных веществ. 

 

Изучение факультатива «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, позволяющих 

адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

и в случае их наступления правильно действовать. 

         Учащийся должензнать: 

* основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие 

здоровье; вредные привычки и способы их профилактики;  

*потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения в  опасных и чрезвычайных ситуациях; 

* организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

* приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

Учащийся должен уметь: 

* предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

* 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; 



* соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

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

плектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; 

* использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

* выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам; 

* обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

* соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного поведения 

в общественном транспорте; 

* безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой 

химии в повседневной жизни; 

* проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника; 

* оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

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

помощи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Календарно-тематическое планирование. 9класс 

№ 

темы 

Тема урока Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Используемые ресурсы Срок 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства(23ч) 

Тема 1.   Национальная безопасность России в современном мире(4ч) 

1. Россия в мировом 

сообществе. 

Знать, что от усилий 

каждого человека 

зависит развитие 

России. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.6-

10. 

6.09. 

2017 

2. Национальные 

интересы России в 

современном мире. 

Знать национальные 

интересы России. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.11-

14. 

13.09. 

2017 

3. Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности 

России. 

Знакомятся с 

Концепцией 

национальной 

безопасности РФ. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.15-

19. 

20.09. 

2017 

4. Формирование 

общей культуры 

населения в области 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Знакомятся с 

понятием «общая 

культура человека в 

области 

безопасности 

жизнедеятельности». 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.20-

25. 

27.09. 

2017 

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 

национальная безопасность России (3ч) 

5. Опасные и 

чрезвычайные 

ситуации, общие 

понятия и 

определения, их 

классификация.  

Знакомятся с 

чрезвычайной 

ситуацией и ее 

видами. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.27-

34. 

4.10. 

2017 

6. Чрезвычайные 

ситуации 

природного 

характера, их 

причины и 

последствия. 

Знакомятся с 

чрезвычайными 

ситуациями 

природного 

характера. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.35-

39+ видеофильмы. 

11.10. 

2017 

7. Чрезвычайные Знакомятся с чрез- А.Т.Смирнов,  18.10. 



ситуации 

техногенного 

характера, их 

причины и 

последствия. 

вычайными 

ситуациями 

техногенного 

характера. 

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.40-

44+ видеофильмы. 

2017 

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 

национальная безопасность России (2ч) 

8. Военная угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

Знакомятся с 

военной угрозой 

национальной 

безопасности 

России. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.46-

51. 

25.10. 

2017 

9. Международный 

терроризм – угроза 

национальной 

безопасности 

России. 

Знакомятся с 

терроризмом как 

общественном 

явлением. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.52 -

55. 

8.11. 

2017 

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени (3ч) 

10. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Знакомятся с целью 

и задачами РСЧС. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.57 -

63. 

15.11. 

2017 

11. Гражданская 

оборона как 

составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

Знакомятся с целью 

и задачами 

гражданской 

обороны. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.64 -

69. 

22.11. 

2017 

12. МЧС России – 

федеральный орган 

управления в 

области защиты 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знакомятся с целью 

и задачами  МЧС. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.70 -

76. 

29.11. 

2017 

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени(5ч) 

13. Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знакомятся с целью 

мониторинга. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

6.12. 

2017 



класс. М., 

«Просвещение».2010.с.77 -

80. 

14. Инженерная защита 

населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций. 

Знакомятся с 

инженерными 

сооружениями для 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций разного 

вида. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.80-

84. 

13.12. 

2017 

15. Оповещение 

населения о чрез-

вычайных 

ситуациях. 

Знакомятся с целью 

создания системы 

оповещения 

населения при 

угрозе 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.85-

86. 

20.12. 

2017 

16. Эвакуация 

населения. 

Знакомятся 

классификацией  и 

сущностью 

эвакуации. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.87-

90. 

27.12. 

2017 

17. Аварийно-

спасательные и 

другие неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

Знакомятся с целью 

и мероприятиями 

АС ДНР. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.90-

93. 

17.01. 

2018 

Тема 6. Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации(6ч) 

18. Виды 

террористических 

акций, их цели и 

способы 

осуществления. 

Знакомятся с видами 

терроризма. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.94-

99. 

24.01. 

2018 

19. Законодательная и 

нормативно-

правовая база по 

организации борьбы 

с терроризмом. 

Знакомятся с 

нормативно-

правовой базой по 

организации борьбы 

с терроризмом. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.100-

102. 

31.-1. 

2018 

20. Система борьбы с 

терроризмом. 

Знакомятся с 

формами борьбы с 

терроризмом.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

7.02. 

2018 



жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.102-

111. 

21. Правила поведения 

при угрозе 

террористического 

акта. 

Знакомятся с 

правилами 

террористического 

акта.  

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.111-

122. 

14.02. 

2018 

22. Государственная 

политика 

противодействия 

наркотизму. 

Знакомятся с 

государственной  

политикой 

противодействия 

наркотизму. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с.122-

128. 

2102. 

2018 

23. Профилактика 

наркомании. 

Уметь сказать 

наркотикам «Нет!» 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с128-

134+ видеофильм. 

28.02. 

2018 

Раздел II .Основы медицинских знаний и здорового образа жизни(11ч) 

Тема 7. Основы здорового образа жизни(3ч) 
24. Здоровье человека 

как индивидуальная, 

так и общественная 

ценность. 

Знакомятся с 

понятием «здоровье 

человека». 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с136-

142. 

7.03. 

2018 

25. Здоровый образ 

жизни и его 

составляющие. 

Приходят к 

пониманию, что 

здоровый образ 

жизни является 

индивидуальной 

системой поведения 

человека. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с143-

147. 

14.03. 

2018 

26. Репродуктивное 

здоровье населения 

и национальная 

безопасность 

России. 

Приходят к 

пониманию, что 

репродуктивное 

здоровье человека и 

общества влияет на 

национальную 

безопасность 

России. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с148-

154. 

21.03. 

2018 

Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье (3ч) 

27. Ранние половые 

связи и их 

Приходят к 

пониманию, что 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

4.04. 

2018 



последствия. взаимная любовь и 

уважение должны 

предшествовать 

половому 

сближению. 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с155-

161. 

28. Инфекции, 

передаваемые 

половым путем. 

Знать, какие 

наиболее 

распространенные 

ИППП и меры 

профилактики от 

заражения ИППП. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с161-

163. 

11.04. 

2018 

29. Понятия о ВИЧ-

инфекции и СПИДе. 

Знать, что такое 

ВИЧ-инфекция и 

СПИД меры 

профилактики от 

этих  болезней. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с164-

165, интернет-ресурс. 

18.04. 

2018 

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья(3ч) 

30. Брак и семья. Знакомятся со 

значением понятий 

«брак», «семья». 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с166-

169. 

25.04. 

2018 

31. Семья и здоровый 

образ жизни 

человека. 

Знакомятся с 

качествами, 

которыми должен 

обладать человек, 

чтобы создать 

благополучную 

семью. Знакомятся с 

функциями, которые 

способствуют 

благополучию 

семьи. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с170-

171. 

2.05. 

2018 

32. Основы семейного 

права в Российской 

Федерации. 

Знать положения 

Семейного кодекса. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с172-

175. 

9.05. 

2018 

Тема 10. Оказание первой медицинской помощи(2ч) 

33. Первая медицинская 

помощь при 

массовых 

поражениях. 

Знакомятся с 

мероприятиями 

первой медицинской 

помощи при 

массовых 

поражениях. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с176-

16.05. 

2018 



177. 

34. Первая медицинская 

помощь при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. 

Знакомятся с меро-

приятиями первой 

медицинской помо-

щи при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ. 

А.Т.Смирнов,  

Б.О.Хренников. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 9 

класс. М., 

«Просвещение».2010.с178-

179. 

23.05. 

2018 

 

 

 

 Учебно – методическое обеспечение: 

Учебник: 1.А.Т.Смирнов,  Б.О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности 9 

класс. М., «Просвещение».2010. 

2.В.И.Симакин, Е.А.Печерская. Противодействие терроризму. М., ООО Издательство 

«Кириллица».2006. 

3.Интернет – ресурсы(https://www.youtube.com и другие). 

https://www.youtube.com/

