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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа 9 класса составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. Данная рабочая 
программа полностью отражает уровень подготовки школьников по разделам 

программы. Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта и 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.  

Программа выполняет две основные функции. Информационно-
методическая функция позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 
воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов 
обучения, структурирование учебного материала, определение его 

количественных и качественных характеристик на каждом из этапов.  
Рабочая учебная программа предназначена для изучения курса на базовом 

уровне, рассчитана на 34 учебных часов. 
 



 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

Личностными результатами обучения в 9 классе являются: 
1) Формирование потребности в морально-психологической и физической 

подготовленности к успешной профессиональной деятельности, в том числе к 
военной службе в современных условиях. 

2) Воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному 
прошлому России, и её вооруженным силам. 

3) Воспитание потребности в правовой подготовке и освоению основных 
положений законодательства Российской Федерации в области обороны 
государства, воинской обязанности и военной службы граждан.  

 
Метапредметными результатами обучения курса в 9 классе являются: 
1) Умение обоснованно объяснять особенности современных процессов 

мирового развития в условиях глобализации, которые формируют новые угрозы и 

риски для безопасности жизнедеятельности личности, общества, государства и 
национальной безопасности России. 

2) Умение характеризовать основные направления перехода Российской 
Федерации к новой государственной политике в области национальной обороны.  

3) Умение осмыслить и понять основные стратегические цели 
совершенствования национальной обороны государства для предотвращения 

глобальных и региональных войн и конфликтов, а также в осуществлении 
стратегического сдерживания в интересах обеспечения военной безопасности 
страны. 

4) Уметь характеризовать роль и место Вооруженных Сил Российской 
Федерации в обеспечении национальной безопасности страны. 

5) Уметь доступно изложить содержание основ законодательства Российской 
Федерации об обороне государства, воинской обязанности и военной службы 

граждан РФ. 
6) Уметь обосновать необходимость обучения граждан РФ начальным знаниям 

в области обороны и подготовки их по основам военной службы для успешного 
выполнения ими Конституционного долга и обязанности по защите Отечества.  

Предметные результаты изучения курса определяются уровнем освоения 
информации, которая характеризует состояние и тенденции развития обстановки в 

стране в области безопасности жизнедеятельности и формированием знаний, 
умений и навыков в этой области. 

 
Предметными результатами обучения курса в 9 классе являются: 
1) Уяснение стратегических целей совершенствования национальной обороны 

и обеспечения военной безопасности Российской Федерации путём развития и 
совершенствования военной организации государства. 

2) Сформированность знаний об основах обороны государства, о военной 
обязанности граждан, о Вооруженных Силах Российской Федерации, о видах и 

родах войск Вооруженных Сил РФ, о боевых традициях и символах воинской чести 
Вооруженных Сил РФ. 



 

3) Знание гражданской обороны как составной части обороноспособности 

страны, её функций и задач по обеспечению защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени. 

4) Сформированность морально-психологических и физических качеств и 
мотивации для успешного прохождения военной службы в современных условиях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА (КУРСА) 
Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования. 

Курс является обязательным для изучения на уровне основного общего 
образования и является одной из составляющих предметной области «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности».  
На основе программы, курса, может быть выстроен как по линейному, так и по 

концентрическому типу. При составлении рабочих программ в отдельных темах 
возможны дополнения с учетом местных условий и специфики обучения.  

Курс обеспечивает: 
• освоение обучающимися знаний о безопасном поведении в повседневной 

жизнедеятельности; 
• понимание обучающимися личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности, ценностей гражданского общества, в том 

числе гражданской идентичности и правового поведения; 
• понимание необходимости беречь и сохранять свое здоровье как 

индивидуальную и общественную ценность; 
• понимание необходимости следовать правилам безопасного поведения в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 
• освоение обучающимися умений экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков; 
• понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма, 

терроризма и наркотизма; 
• освоение умений использовать различные источники информации и 

коммуникации для определения угрозы возникновения опасных и чрезвычайных 

ситуаций; 
• освоение умений предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, 
получаемой из различных источников; 

• освоение умений оказывать первую помощь пострадавшим; 
• освоение умений готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 



 

• освоение умений принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

(чрезвычайной) ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
индивидуальных возможностей; 

• освоение умений использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

• Освоение и понимание учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» направлено на: 

• воспитание у обучающихся чувства ответственности за личную безопасность, 
ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

• развитие у обучающихся качеств личности, необходимых для ведения 

здорового образа жизни; необходимых для обеспечения безопасного поведения в 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• формирование у обучающихся современной культуры безопасности 
жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, общества и 

государства посредством осознания значимости безопасного поведения в условиях 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, убеждения 

в необходимости безопасного и здорового образа жизни, антиэкстремистской и 
антитеррористической личностной позиции, нетерпимости к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека. 
Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

учитывает возможность получения знаний через практическую деятельность и 
способствует формированию у обучающихся умения безопасно использовать учебное 
оборудование, проводить исследования, анализировать полученные результаты, 

представлять и научно аргументировать полученные выводы. 
Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 
«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная 

география», «Физическая культура» способствует формированию целостного 
представления об изучаемом объекте, явлении, содействует лучшему усвоению 

содержания предмета, установлению более прочных связей учащегося с повседневной 
жизнью и окружающим миром, усилению развивающей и культурной составляющей 

программы, а также рационального использования учебного времени.  
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

9 класс 

№ 
пп Наименование раздела, темы и урока 

Колич
ество 

часов 

 Обеспечение военной безопасности государства  

 Основы обороны государства 6 

1 История создания ВС РФ. 1 

2 Дни воинской славы России. 1 

3 Состав ВС РФ. Руководство и управление ВС РФ. 1 

4 Виды и рода войск ВС РФ 2 

5 Боевые традиции ВС России 1 

 Основы обороны государства 4 

6 ВС РФ – основа обороны страны 1 

7 Символы воинской чести 1 

8 Воинская обязанность 2 

 Основы военной службы 8 

10 Особенности военной службы 1 

11. Уставы ВС РФ 2 

12. Основные виды, особенности воинской деятельности 1 

13. Обязанности военнослужащих 1 

14. Ритуалы ВС РФ 1 

15. Прохождение военной службы по призыву 1 

16. Прохождение военной службы по контракту. Альтернативная 

служба 
1 

17. Сборка-разборка автомата Калашников 4 

18. Воинские звания 2 

19. Строевая подготовка 10 

 Всего часов 34 

 
 

 


