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1. Пояснительная записка 

Учебная рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для 

учащихся 9 классов автора А. Т. Смирнова разработана в соответствии с 

федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

основного общего образования. Программа является единой для всех видов и 

типов образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы основного общего образования. 
Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

5 – 9 классы: пособие для учителей общеобразовательных учреждений ./ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников – М: Просвещение, 2012 год 

Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности», 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений./ А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; : под общей редакцией 

Смирнова А.Т , Рос. академ. наук. Рос. Академ. Образования. М: Просвещение, 2019 год 

 

 

Цель курса 

 

сформировать у учащихся основных понятий об опасных и чрезвычайных ситуациях в 

повседневной жизни, об их последствиях для здоровья и жизни человека; 

• выработать у них сознательного и ответственного отношения к личной безопасности, 

безопасности окружающих; 

• приобретения учащимися способности сохранять жизнь и здоровье в неблагоприятных и 

угрожающих жизни условиях и умения адекватно реагировать на различные опасные си-

туации с учётом своих возможностей; 

• сформировать у учащихся антиэкстремистского и антитеррористического поведения, 

отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

 

Содержание курса 

Структура курса «Основы безопасности жизнедеятельности» при модульном построении 

содержания основного общего образования включает в себя два учебных модуля и пять 

подразделов. 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности жизнедеятельности в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает три раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской помощи. 

Решает задачи духовно – нравственного воспитания обучаемых, формирование у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 

также умения оказывать первую помощь. 

Модуль включает два раздела. 
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Раздел 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

 

 

 

1.2. Планируемые результаты 

1.2.1. Результаты освоения рабочей программы  

 

Личностными результатами обучения ОБЖ в 9 классе являются: 

развитие духовных и физических качеств, обеспечивающих защищенность личных и 

общественных интересов от внешних и внутренних угроз; 

понимание важности сохранения своего здоровья и формирование потребности соблюдения 

норм здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности в конкретной 

ситуации; 

формирование культуры безопасности жизнедеятельности; 

воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды и к жизни человека, а 

также к своей жизни; воспитание понимания необходимости обеспечения личной и 

общественной безопасности. 

Метапредметными результатами обучения ОБЖ в 9 классе являются: 

овладение умениями понимать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

анализировать причины ювххкховения опасности: обобщать и сравнивать, видеть причины 

опасности и понимать их влияние на человека и окружающую среду; 

овладевать навыками бевопасиого поведения в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; оценивать свои поступки; уметь находить пути решения поставленных задач; 

моделировать личные подходы к собственной безопасности в нестандартной ситуации; 

приобретение личного опыта в поиске необходимой информации, умении анализировать ее и 

делать выводы; 
 

Предметные результаты обучения. В результате обучения по представленной программе для 

9 класса большинство учащихся будут: 

Представлять: сущность организационной работы МЧС. Современные средства 

поражения, их поражающие факторы. Типы и принцип устройства защитных сооружений. 

Принцип организации и средства мониторинга. Сущность терроризма и его опасность. 

Существующие направления терроризма и экстремизма. Критерии оценки состояния здоровья. 

Пути формирования здорового образа жизни. Иметь представление о технике искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

Понимать: влияние общей культуры на формирование человека как личности. Важность 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности. Ценность жизни человека. 

Необходимость обеспечения личной и общественной безопасности. Задачи национальной 

обороны, государственной и общественной безопасности. Почему вопросы безопасности 

жизнедеятельности закреплены законодательно. Сущность терроризма и понимать его 

опасность. Зависимость физической культуры и состояния здоровья человека. 

Знать: главные положения национальной безопасности РФ. Понятие «национальные 

интересы». Стратегические цели обеспечении национальной безопасности государства. 

Принципы организации обороны РФ; порядок призыва на военную службу; главные положения 

ФЗ РФ «Об обороне»; порядок обязательной подготовки граждан к военной службе. Основные 

направления государственной политики в области ГО и защиты населения и территории от ЧС. 

ФЗ РФ, направленные на защиту населения и территорий от ЧС. Структуру и задачи РСЧС. 

Задачи ГО в мирное и военное время. Средства оповещения. 

ЧС природного и техногенного характера, их причины возникновения и последствия. Что 

такое мониторинг и мониторинг ЧС техногенного и природного характера. Как защитить себя 
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при угрозе теракта. О вреде и последствиях курения, алкоголизма и наркомании. Правила 

поведения при угрозе и проявлении опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера. Правила оказания первой помощи при ранах, 

кровотечении, переломах, ожогах. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1.Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные 

угрозы национальным интересам и безопасности России. Чрезвычайные ситуации и их 

классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций Единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС).Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация 

населения в условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие 

неотложные работы в очагах поражения. 

Раздел 3.Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и 

экстремизму. Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. Организационные 

основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Организационные основы 

противодействия наркотизму в Российской Федерации. Правила поведения при угрозе 

террористического акта. Профилактика наркозависимости. 

Модуль 2.Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Раздел 4. Основы здорового образа жизни Здоровье человека как индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России. Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, 

предаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Брак и семья. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи Первая помощь при 

массовых поражениях (практическое занятие по плану преподавателя). Первая помощь при 

передозировке в приеме психоактивных веществ. 
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3. Тематическое планирование 

 

Наименование разделов Количест

во часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Национальная безопасность 

России в мировом сообществе  

4 Рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. 
Извлечение необходимой информации. 
умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 
Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

национальнаябезопасность 

России 

3 Умение оценивать правильность выполнения 

учеб.задачи, проявлять собственные возможности её 

решения. Умение самост-но устанавливать аналоги, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии по данной теме. 

Правила дорожного движения 3 Осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. Умение применять полученные 

теоритические знания на практике, принимать 

обоснованные решения и выработать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей. Учиться выявлять и предвидеть 

опасности 

Организационные основы по 

защите населения стран от 

чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

4 Рассуждать, сравнивать, сопоставлять, анализировать, 

обобщать. Контроль и оценка процесса и результата 

действий,  постановка и решение проблем. 
Извлечение необходимой информации. 
умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, 

формулировать свои затруднения, планирование 

учебного сотрудничества. 
 

Основные мероприятия, 

проводимые в РФ, по защите 

населения от ЧС мирного и 

военного времени  

3 Различать аварийно-спасательные и неотложные 

работы. 

Общие понятия о терроризме и 

экстремизме 
2 Формировать  антиэкстремистскоеи 

 антитеррористическое мышление, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности 
Нормативно-правовая база 

противодействия терроризму и 

экстремизму в РФ 

3 Понимать роль 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 и 

терроризма; 

Организационные основы 

противодействия терроризму и 

наркотизму в Российской 

Федерации 

2  

беспечение личной безопасности 

при угрозе теракта и 

профилактика наркозависимости. 

2 Формировать  антиэкстремистскоеи 

 антитеррористическое мышление, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности 

Здоровье  - условие благополучия 

человека 
2 Формировать убеждение в необходимости безопасного и 

здорового образа жизни; 
организовать постоянную работу по 

самосовершенствованию. 
знать правила здорового образа жизни и 

придерживаться их; 

Факторы разрушающие 2 Осознавать значение семьи в жизни человека и 
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репродуктивное здоровье общества, 

принятия ценности семейной жизни; 
усвоить, что лучшей социальной конструкцией, 

обеспечива 

ющей непрерывную смену поколений, является семья. 

Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья 

2 Относиться к членам своей семьи.формировать 

осознанное выполнение правил безопасности 

жизнедеятельности, в том числе по сохранению и 

укреплению репродуктивного здоровья как 

непременного условия благополучия 
Оказание первой помощи. 2 Понимать ценность навыков оказания первой помощи 

для 

здорового и безопасного образа жизни окружающих. 

 

 

 

3.1. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами: 

1. http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал; 

2. http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ; 

3. http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования; 

4. http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты; 

5. http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании; 

6. http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»; 

7. http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»; 

8. http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России; 

9. http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной информационной 

среды; 

10.http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть; 

11.http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиаобразования института 

содержания и методов образования РАО; 

12.http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы. 

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 

жизнедеятельности: 

1. http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=10&oll.ob_no_to = – Каталог ресурсов по 

ОБЖ Российского общеобразовательного портала; 

2. http://nsportal.ru/shkola/osnovy-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti/library Социальная сеть 

работников образования «Наша сеть», раздел ОБЖ 

3. http://teachpro.ru/Course/OBJ10 - интерактивный курс уроков по ОБЖ 10 класс 

4. http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-

методическое издание для преподавателей МЧС России; 

5. http://www.obzh.info – Личная безопасность; 

6. http://www.school-collection.edu.ru/catalog/ - Библиотека электронных наглядных пособий 

по ОБЖ для 5-11 классов; 

7. http://festival.1september.ru/articles/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

ОБЖ; 
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8. http://www.kbzhd.ru/ - Культура безопасности жизнедеятельности. Сайт под руководством 

МЧС России 

9. http://www.spas-extreme.ru/ - портал детской безопасности МЧС России 

  

 


