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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 9 

классов составлена на основе ООП ООО ОУ и программы общеобразовательных 

учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 классы», под общей 

редакцией А.Т.Смирнова, издательство «Просвещение», 2012 год, которая соответствует 

федеральному компоненту государственного стандарта (основного) общего образования в 

соответствии с объёмом времени, отводимого 

Название программы – ОБЖ 

Класс – 9 

Место учебного предмета в учебном плане - обязательная часть. 

Уровень подготовки учащихся – базовый. 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа – 1 час в неделю, всего 34 

часа. 

Для реализации данной программы используются УМК:  

1. «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. М.П. Фролов, 

Б.И.Мишин  М В Юрьева В П Шолохов Под общ. ред. Ю.Л.Воробьева, - ДРОФА, 

2019; 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников под редакцией Ю.Л. Воробьёва АСТ-Астрель-2019г. 

Рабочая программа по ОБЖ конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и  последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся, является основой для определения перечня учебного 

оборудования и приборов, необходимых для качественной организации образовательного 

процесса .Ключевая роль в формировании современного уровня культуры безопасности 

принадлежит предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», который реализует 

подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной окружающей среде – 

природной, техногенной и социальной 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 

общеобразовательной школе направлен на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении;  

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и 

коллективной защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

 

 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В 

этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и 

моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или 

нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари,  Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, 

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 9 

класса должен: 

знать/понимать: 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), 

причины их возникновения и правила поведения; 

 различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном 

транспорте, и правила безопасного поведения; 

 правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

 правила поведения на природе;  

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах 

проживания; 

 возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 

наиболее вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила 

безопасного поведения; 

 основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом 

жизни; 

 инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

 основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, 

на улице, в школе и при занятиях спортом. 

 



уметь/владеть навыками: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического 

вооружения при возникновении пожара; 

 в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 

 в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и 

приготовлении пищи на костре; 

 в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в 

использовании индивидуальных средств защиты; 

 в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, 

кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, 

обморожении; 

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п  раздел, тема кол-во 

часов 

1 Глава 1: Национальная безопасность России в современном 

мире 

7 ч 

2 Глава 2: Организация защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

10 ч 

3 Глава 3: Терроризм как угроза национальной безопасности 

Российской Федерации 

2 ч 

4 Глава 4: Факторы , разрушающие здоровье 3 ч 

5 Глава 5: Факторы, формирующие здоровье человека 6 ч 

6 Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы 3 ч 

 

Литература  

4. «Основы безопасности жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. М.П. Фролов, 

Б.И.Мишин  М В Юрьева В П Шолохов Под общ. ред. Ю.Л.Воробьева, - ДРОФА, 

2019; 



5. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений; 

6. Основы безопасности жизнедеятельности. Справочник для учащихся. Авторы: 

А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников под редакцией Ю.Л. Воробьёва АСТ-Астрель-2019г. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№п\п Кол-во 

часов по 

плану 

Кол-во 

часов 

фактически 

Раздел. Тема (кол-во часов) Контроль Примечан

ие 

Раздел 1: Основы безопасности личности общества и государство 

Глава 1: Национальная безопасность России в современном мире 

 

1 

  Россия в мировом сообществе 

и национальная безопасность.  

Текущий  

2   Национальные интересы 

России. 

Текущий  

3   Основные угрозы 

национальным интересам 

России и пути обеспечения ее 

безопасности. 

Текущий  

4   Основные угрозы 

национальным интересам 

России и пути обеспечения ее 

безопасности. 

Пров раб  

5   Организация обороны 

Российской Федерации. 

Текущий  

6   Правовые основы обороны 

государства и воинской 

обязанности граждан. 

Текущий  

7   Правовые основы обороны 

государства и воинской 

обязанности граждан. 

Текущий  

Глава 2: Организация защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

8   МЧС России Федеральный 

уполномоченный орган в 

сфере гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций. 

Текущий  

9   Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций(РСЧС) ее структура 

и задачи. 

Конт раб.  

10   Единая государственная 

система предупреждения и 

Текущий  



ликвидации чрезвычайных 

ситуаций(РСЧС) ее структура 

и задачи 

11   Законодательные, 

нормативные и правовые 

основы обеспечения 

безопасности. 

Текущий  

12   Гражданская оборона _ 

составная часть 

обороноспособности страны. 

Пров раб  

13   Современные средства 

поражения, их поражающие 

факторы, мероприятия по 

защите населения. 

Текущий  

14   Основные мероприятия 

гражданской обороны по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

Текущий  

15   Защитные сооружения 

гражданской обороны. 

Текущий  

16    Чрезвычайные ситуации 

мирного времени. 

Текущий  

17   Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций 

Конт. 

раб. 

 

Глава 3: Терроризм как угроза национальной безопасности Российской Федерации  

18   Терроризм и безопасность 

человека 

Текущий  

 

19 

  Международный терроризм и 

безопасность России 

Пров раб  

Раздел 2: Основы формирования здорового образа жизни 

20   Понятие о здоровье Текущий  

Глава 4: Факторы , разрушающие здоровье 

21   Табакокурение и его вред Текущий  

22   Алкоголь и его вред Текущий  

23   Наркотики и их вред Пров раб  

Глава 5: Факторы, формирующие здоровье человека 

24   Рациональное питание Текущий  

25   Основы подбора продуктов 

питания  

Текущий  

26   Советы, как выбрать 

безопасные продукты 

Текущий  



 

27   Гигиена одежды Текущий  

28   Занятия физической культурой Текущий  

29   Туризм как вид активного 

отдыха 

Текущий  

Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы 

30   Рекомендации специалистов 

МЧС России по действиями в 

чрезвычайных ситуациях 

Текущий  

31   Правила оказания первой 

помощи 

Текущий  

32    Правила оказания первой 

помощи 

Текущий  


