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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана на основе учебной программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, 2011г.) для 

учащихся 8-х классов в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

основного общего образования и предназначена для реализации Государственных требований к 

уровню подготовки выпускников  основной средней школы. Программа является единой для 

всех видов и типов образовательных учреждений, реализующих основные образовательные 

программы среднего  основного образования. 

 Наиболее полно и целенаправленно вопросы подготовки населения в области 

безопасности жизнедеятельности и выработки у граждан Российской Федерации привычек 

здорового образа жизни можно реализовать в специальной отдельной образовательной области 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 

  Настоящая программа представляет собой часть образовательной области ОБЖ и 

предназначена для учащихся 9-х классов.  

 Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

-  воспитание ответственного отношения к окружающей природе, к личному здоровью как 

индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и государства; 

-  развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, и социального 

характера; развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к 

выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

-  освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества, государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области 

жизнедеятельности; 

-  овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, получаемой 

из различных своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и 

своих возможностей. 

 Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики 

программы. 

 Структурно программа состоит из двух разделов и семи тем. 

 Раздел I «Основы безопасности личности, общества и государства» включает в себя 5 тем 

(«Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни», «Обеспечение безопасности при 

активном отдыхе в природных условиях», «Обеспечение безопасности в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера», «Современный комплекс 



проблем безопасности», «Организация защиты населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций»). 

 Раздел II медицинских знаний и здорового образа жизни» включает в себя две темы 

(«Основы здорового образа жизни», «Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи»). 

 Для реализации программы на ее изучение необходимо предусмотреть по 1 часу в неделю 

в 9-х классах. 

 Логичным продолжением программы во внеурочное время являются подготовка и участие 

в «Школе развития», элективном курсе «Это должен знать и уметь каждый», военно-

патриотическом клубе «Патриот», кадетских классах, классе военно-патриотической 

направленности, военном профильном классе, в работе различных кружков, секций, в 

туристических походах, конкурсах, слетах и соревнованиях. 

  По итогам изучения программы ОБЖ обучающимся в документ об основном 

общем образовании выставляется оценка. 

 Общую оценку итоговой аттестации по ОБЖ сформировать: за ответы по теоретическим 

вопросам, практические действия по вводным, строевую подтянутость, дисциплину на уроках 

ОБЖ, участие в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, военно-патриотических 

играх, достижениях в научно-исследовательской работе.  

Тематический план 

 

 

№ 

 

Тема 

Количество часов  

 Формы организации учебных занятий 

Беседы Лекци

и 

Семина

р 

Практиче

ская 

работа 

Прое

кты 

Всего 

часов 

I Основы медицинских 

знаний и здорового образа 

жизни 

3 2  4  10 

1 Основы здорового образа 

жизни  

2   3  5 

2 Основы медицинских знаний 

и оказание первой 

медицинской помощи  

2 1  2  5 

II Обеспечение личной 

безопасности в 

повседневной жизни  

4 1  8  13 

1 Пожарная безопасность  1   2  3 



2 Безопасность на воде 1   1  2 

3 Безопасность на дорогах  2   2  4 

4 Безопасное поведение в быту 

и автономной обстановке  

2   2  4 

III Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и 

безопасность населения  

4 2  6  12 

1 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

3 2  4  9 

2 Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций техногенного 

характера  

 

1   2  3 

              Итого 11 5  18      35 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»       

 9 класс (35 часов) 

№ урока 

п/п 
 Тема Тип урока Форма контроля 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества, государства (4часа) 

1. Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 часов) 

1. Национальная безопасность в России в современном мире (4 часа) 

1.1 

Современный мир и Россия 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Индивидуальный 

опрос 

1.2 
Национальные интересы России в современном 

мире 
Комбинированный 

Индивидуальный 

опрос 

1.3 
Основные угрозы национальным  интересам и 

безопасности России 
Комбинированный 

Индивидуальный 

опрос 

1.4 

Влияние культуры безопасности 

жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России 

Комбинированный 
Решение 

ситуационных задач 

2. 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России (4 часа) 

2.1 Чрезвычайные ситуации и их классификация  Комбинированный 
Индивидуальный 

опрос 

2.2 
Чрезвычайные ситуации природного характера 

и их последствия 
Дистанционный 

Решение 

ситуационных задач 

2.3 
Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и их причины 
Дистанционный 

Решение 

ситуационных задач 

2.4. Угроза военной безопасности России Комбинированный 
Решение 

ситуационных задач 

2. Раздел 2. Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  (7 часов) 

3. 
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени (3 часа) 

3.1 

Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

Комбинированный 
Индивидуальный 

опрос 



3.2 

Гражданская оборона, как составная часть 

национальной безопасности и 

обороноспособности страны 

Проект 
Контроль за 

разработкой 

3.3 

МЧС России – федеральный орган управления 

в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций 

Комбинированный 
Индивидуальный 

опрос 

4. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени (4 часа) 

4.1 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций 
Комбинированный 

Индивидуальный 

опрос 

4.2 
Инженерная защита населения от 

чрезвычайных ситуаций  
Комбинированный 

Индивидуальный 

опрос 

4.3 

Оповещение и эвакуация населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Проект 
Контроль за 

разработкой 

4.4 
Аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы в очагах поражения  
Комбинированный 

Индивидуальный 

опрос 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  (9 асов) 

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия (2часа) 

5.1 

Международный терроризм – угроза 

национальной безопасности России 

 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Индивидуальный 

опрос 

5.2 

Виды террористической деятельности и 

террористических актов, их цели и способы 

осуществления 

Проект 
Контроль за 

разработкой 

6. 
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации (3 часа) 

6.1 

Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию терроризму и экстремизму 

 

Комбинированный 
Практическая работа 

 

6.2 
Общегосударственное противодействие 

терроризму 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Решение 

ситуационных задач 



6.3 
Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления новых 

знаний 

Индивидуальный 

опрос 

7. 
Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 часа) 

7.1 
Организационные основы противодействия 

терроризму в Российской Федерации  
Комбинированный 

Индивидуальный 

опрос 

7.2 
Организационные основы противодействия 

наркотизму в Российской Федерации 
Комбинированный 

Индивидуальный 

опрос 

8. 
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости (2 часа) 

8.1 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта 

 

Комбинированный 
Решение 

ситуационных задач 

8.2 Профилактика наркозависимости Дистанционный 
Практическая работа 

 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Безопасное поведение в быту и автономной обстановке (11 часов) 

4. Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 часов) 

9. Здоровье – условие благополучия человека(3 часа) 

9.1 

Здоровье, как индивидуальная, так и 

общественная ценность 

 

Проект 
Контроль за 

разработкой 

9.2 Здоровый образ жизни и его составляющие Комбинированный 
Индивидуальный 

опрос 

9.3 
Репродуктивное здоровье населения и 

национальная безопасность России 
Комбинированный 

Индивидуальный 

опрос 

10. Факторы разрушающие репродуктивное здоровье (3 часа) 

10.1 Ранние половые связи и их последствия Комбинированный 
Решение 

ситуационных задач 

10.2 Инфекции.  передаваемые половым путем Комбинированный Решение 



ситуационных задач 

10.3 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДЕ Комбинированный 
Решение 

ситуационных задач 

11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья           (3 часа) 

11.1 Брак и семья. Проект 
Контроль за 

разработкой 

11.2 Семья и здоровый образ жизни Дистанционный 
Решение 

ситуационных задач 

11.3 
Основы семейного права в Российской 

Федерации 
Комбинированный 

Индивидуальный 

опрос 

5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи  (2 часа) 

12. Оказание первой медицинской помощи (2 часа) 

12.1 Первая помощь при массовых поражениях 

Урок изучения  

первичного 

материала и 

закрепления новых 

знаний 

Практическое занятие  

12.2 

Первая медицинская помощь при 

передозировке в приеме психоактивных 

веществ 

Урок изучения  

первичного 

материала и 

закрепления новых 

знаний 

Индивидуальный 

опрос 

ВСЕГО ЧАСОВ: 35 
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