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Пояснительная записка 

                     Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана в соответствии с 

федеральным компонентом Государственного стандарта основного  общего образования 

на основе  программы основного общего образования по ОБЖ, авторской программы по 

курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 класса общеобразовательных 

учреждений (авторы программы - А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, М. А. Маслов, В. А. 

Васнев), напечатанной в сборнике Программы общеобразовательных учреждений. Основы 

безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы / под общ. ред. А. Т. Смирнова. - М. : 

Просвещение, 2011. 

Рабочая программа  рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю) 

     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. 

  При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции  

государственных стандартов общего образования второго поколения и с учетом 

комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры 

безопасности. 

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера стали объективной реальностью  в  процессе  жизнедеятельности  

каждого  человека.  Они  несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 

окружающей  природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения 

культуры безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей 

каждого человека,  общества и государства.  

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном 

построении содержания основного общего образования включает в себя два учебных 

модуля и пять разделов:  

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства.  

Модуль2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.  

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное 

представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об 

опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на 

здоровье и жизнь человека и выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих 

возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

     Изучение ОБЖ направлено на достижении следующих целей: 

 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 



ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства 

уважения к героическому наследию России и ее государственной символике; 

патриотизма и долга по защите Отечества; 

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении здорового образа жизни; 

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты; оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим. 

Задачи учебного курса: 

 -формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, 

в транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 - формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 -выработка у учащихся антиэкстремистское и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к асоциальному поведению. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 

мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 

здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций. 

     В рабочей программе учтены различные формы урока: изложения нового материала 

самим учителем, с применением презентаций в диалоге с классом, самостоятельно с 

помощью учебника, комбинированные, обобщающие уроки. Рабочая программа 

предусматривает индивидуальную, групповую, фронтальную работу обучающихся через 

информационную, дискуссионную, проектную деятельность, решение познавательных и 

проблемных заданий. 

Виды и формы контроля: тестирование, самопроверка, взаимопроверка, фронтальный 

опрос, задания на  выявление операционных жизненных ситуаций, доклад, реферат. 

  Планируемые результаты: 

 Умение самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата) 

 Использование элементов причинно-следственного и структурно-

функционального анализа  

 Поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа 

 Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и 

здоровом образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций. 

 Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к 

личному здоровью, как индивидуальной, так и общественной ценности; к 

безопасности личности, общества и государства 

 Овладение умениями: 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. 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен знать: 



• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; 

• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной 

безопасности; 

• меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

• основные положения Концепции национальной безопасности Российской 

Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и государства; 

• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

• организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в Российской Федерации; 

• права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

• рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по 

правилам безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• приемы и правила оказания первой медицинской помощи; 

уметь: 

• доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения личной 

безопасности и здоровья; 

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

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

• соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 

транспортного средства (велосипеда, мопеда); 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очага возгорания; 

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

• перечислять последовательность действий при оповещении о возникновении угрозы 

чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни, 

невосприимчивости к вредным привычкам; 

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• безопасного  пользования  различными бытовыми приборами, инструментами и 

препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях 

(походы выходного дня, дальний и выездной туризм); 

• 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. 

  

 Календарно-тематическое планирование 

№ урока Название темы, раздела, 

урока. 

Содержание изучаемого материала  Кол-

во 

Дата  



 часов 
   По 

плану 

Факт 

Национальная безопасность России в современном мире    

1 Россия в мировом 

сообществе. 

 1 07.09.10  

2 Национальные интересы 

России в современном 

мире.                                      

           

 1 14.09.10  

3 Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России 

 1 21.09.10  

4 Формирование 

современного уровня 

культуры населения в 

области безопасности 

жизнедеятельности.           

 1 28.09.10  

5 Опасные и чрезвычайные 

ситуации, общие понятия и 

определения, их 

классификация.                 

Чрезвычайные ситуации 

природного  и техногенного 

характера и поведение в случае их 

возникновения. 

1 12.10.10  

6 Чрезвычайные ситуации 

природного характера, их 

причины и 

последствия.                          

   

Чрезвычайные ситуации 

природного характера и поведение 

в случае их возникновения. 

1 19. 

10.10 

 

7 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их 

причины и 

последствия                           

Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

поведение в случае их 

возникновения. 

1 26.10.10  

8 Военная угроза 

национальной безопасности 

России 

 1 02.11.10  

9 Международный терроризм 

— угроза национальной 

безопасности 

России.                                   

              

Меры предосторожности при угрозе 

совершения террористического 

акта. Поведение при похищении 

или захвате в качестве заложника. 

1 09.11.10  

10 Наркотизм и национальная 

безопасность 

России.                                   

              

Меры предосторожности при угрозе 

совершения террористического 

акта. Поведение при похищении 

или захвате в качестве заложника. 

1 23.11.10  

11 Виды террористических 

актов, их цели и способы 

осуществления. 

Меры предосторожности при угрозе 

совершения террористического 

акта. Поведение при похищении 

или захвате в качестве заложника. 

1 30.11.10  

12 Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта.                                        

     

Меры предосторожности при угрозе 

совершения террористического 

акта. Поведение при похищении 

или захвате в качестве заложника. 

1 07.12.10  

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций   



13 Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

Чрезвычайные ситуации 

природного и  техногенного 

характера и поведение в случае их 

возникновения. 

1 14.12.10  

14 Гражданская оборона как 

составная часть 

национальной безопасности 

и обороноспособности 

страны. 

 1 21.12.10  

15 МЧС России — 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций.                               

 1 28.12.10  

16 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные ситуации 

природного и  техногенного 

характера и поведение в случае их 

возникновения. 

1 11.01.11  

17 Инженерная защита 

населения и территорий от 

чрезвычайных 

ситуаций.                               

Средства коллективной защиты и 

правила пользования ими 

1 18.01.11  

18 Оповещение населения о 

чрезвычайных 

ситуациях.                         

Действия населения по сигналу 

«Внимание всем!» и 

сопровождающей речевой 

информации. 

1 25.01.11  

19 Эвакуация населения. Эвакуация населения.  1 01.02.11  

20 Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы 

в очагах 

поражения.                           

Чрезвычайные ситуации 

природного и  техногенного 

характера и поведение в случае их 

возникновения. 

1 08.02.11  

21 Законодательная и 

нормативно-правовая база 

по организации борьбы с 

терроризмом. 

Меры предосторожности при угрозе 

совершения террористического 

акта. 

1 15.02.11  

22 Система борьбы с 

терроризмом.  

Меры предосторожности при угрозе 

совершения террористического 

акта. Поведение при похищении 

или захвате в качестве заложника. 

1 01.03.11  

23 Государственная политика 

противодействия 

наркотизму. 

 1 08.03.11  

 24 Профилактика 

наркомании                           

  

Вредные привычки и их 

профилактика. 

1 15.03.10  

25 Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная 

ценность               

Здоровый образ жизни.  1 22.03.10  

26 Здоровый образ жизни и Здоровый образ жизни.  1 29.03.10  



его составляющие. 

27 Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность 

России.                        

Здоровый образ жизни.  1 05.04.10  

28 Ранние половые связи и их 

последствия. 

Здоровый образ жизни. 

Факторы,  разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их 

профилактика.  

1 19.04.10  

29 Инфекции, передаваемые 

половым путем.                 

Здоровый образ жизни. 

Факторы,  разрушающие здоровье. 

1 26.04.10  

30 Понятия о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе.                         

Здоровый образ жизни. 

Факторы,  разрушающие здоровье. 

1 03.05.10  

31 Брак и семья. Семья и 

здоровый образ жизни 

человека. 

 1 10.05.10  

32 Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

 1 23.05.10  

33 Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях 

Первая медицинская помощь 1 30.05.10  

34 Первая медицинская 

помощь при передозировке 

в приеме психоактивных 

веществ.   

Первая медицинская помощь при 

отравлениях 

1   

ВСЕГО 

ЧАСОВ 

         34    

 


