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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) разработана для 9-х классов на основе на основе Примерной 
программы основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности, комплексной программы по основам безопасности 
жизнедеятельности для 5-11 классов авторов А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова (под общей ред. А.Т. Смирнова, издательство «Просвещение», 
Москва, 2011). 
Программа реализуется  по учебнику «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс» авторов А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова (под общей 
ред. А.Т. Смирнова, издательство «Просвещение», Москва, 2015), используется рабочая тетрадь «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 
класс», авторы А.Т. Смирнова, Б.О. Хренников М.В. Маслов (Москва, «Просвещение», 2012) 
 
Количество учебных часов в авторской  программе - 35 ч. В соответствии с учебным планом школы на изучение ОБЖ в 9 классе отводится 34 
часа в год. В данной рабочей программе в раздел 4 «Основы здорового образа жизни» внесено следующее изменение: в  комплексной 
программе по основам безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов авторов А.Т. Смирнова, Б.О. Хренникова (под общей ред. А.Т. 
Смирнова, издательство «Просвещение», Москва, 2011) на изучение отводится 9 часов, в данной рабочей программе - 8 часов. Объединены 
темы: «Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность» и «Здоровый образ жизни и его составляющие». 
Уменьшение на 1 час не повлияет на получение теоретических знаний по разделу. 

Количество учебных часов в год - 34 ч, количество учебных часов в неделю -1 ч. 
 

Таблица распределения количества часов по четвертям 

Сроки Всего 
часов 

Теоретическая 
часть 

Практическая часть Отметка о выполнении 
Практическая Проверочная  Всего  Теоретическая 

часть 
Практическая 

часть 
1 четверть 8 6 0 2    
2 четверть 7 5 1 1    
3 четверть 11 9 1 1    
4 четверть 8 4 2 2    

Год 34 24 4 6    
 
Изучение учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классах направлено на достижение следующих целей: 

*усвоение знаний: 

-об опасных и чрезвычайных ситуациях, 



-о влиянии их на безопасность личности, общества, государства, 

-о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

-об организации подготовки населения  к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, 

- о здоровом образе жизни, 

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

-о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

*развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в различных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера; 

*формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять требования , предъявляемые к гражданину РФ в 
области безопасности жизнедеятельности; 

*воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей среды, к личному здоровью как индивидуальной и общественной 
ценности; 

*развитие умений: 

-предвидеть опасные ситуации по характерным признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из 
различных источников, 

-принимать обоснованное решение и вырабатывать план действий в конкретной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и 
своих возможностей. 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 9 класса должен знать: 

-потенциальные опасности и чрезвычайные ситуации природного, техногенной и социального характера, наиболее часто возникающие в 
повседневной жизни, их классификацию, возможные  последствия и правила личной безопасности; 

-основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности; 

-систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, общества, государства от внешних и 
внутренних угроз; 

-наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

-основные виды террористических актов, их цели, способы осуществления; 

-законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации борьбы с терроризмом; 

-правила поведения при угрозе террористического акта; 

-государственную политику противодействия наркотизму; 

-основные меры по профилактики наркомании; 

уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных и чрезвычайных 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; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 

 
 
 



Содержание учебной программы 9 класса 
Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства  

   Основы комплексной безопасности  

 Национальная безопасность в России в современном мире  

Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным интересам и без-
опасности России Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную безопасность России 

 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России  

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и  классификация, последствия. Угроза военной безопасности России 

 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 
Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), ее задачи. Гражданская оборона как 
составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны, ее задачи и предназначение. Министерство Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) — 
федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций Роль МЧС России в 
формировании современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени.  

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Оповещение   и   эвакуация   населения   в   условиях чрезвычайных ситуаций. Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
в очагах поражения 

 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

 Терроризм и экстремизм:   причины     и     последствия. 

Международный   терроризм   —   угроза   национальной безопасности России. Виды террористической деятельности и террористи-
ческих актов, их цели и способы осуществления 

Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

 Наркотизм и национальная безопасность России. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 



Общегосударственное противодействие терроризму и наркотизму 

 Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации  

 Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Система борьбы с терроризмом. Виды 
террористических актов и способы их осуществления. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости  

 Правила поведения при угрозе террористического акта. Поведение человека при захвате его террористами в качестве  заложника. 
Меры безопасности при освобождении заложников сотрудниками спецслужб. Профилактика наркозависимости 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
 Основы здорового образа жизни  
Здоровый образ жизни и его составляющие 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровье физическое и духовное. Здоровый образ жизни и его 
составляющие. Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России 

 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье  

 Ранние половые связи и их последствия. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. Инфекции,   передаваемые   половым   путём. 

 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

 Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в Российской Федерации 

  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

Оказание первой помощи  

Первая помощь при массовых поражениях. Основные мероприятия, проводимые в местах массового поражения людей (излечение пострадавших 
из-под завала, введение обезболивающих средств, освобождение верхних дыхательных путей и др.) Способы проведения  искусственной 
вентиляции легких и непрямого массажа сердца. Первая помощь при передозировке в приёме психоактивных веществ 

 

 



 

Тематический  план 

№ модуля, 
раздела  
урока 

Наименование модуля, раздела Количество 

часов 

М -1 Основы безопасности личности, общества и государства  24 

Р-1  Основы комплексной безопасности  8 

Р-2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 

Р-3  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  9 

М-2  Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 

Р-4  Основы здорового образа жизни  8 

Р-5   Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

Чет-
верть 

Примерные 
сроки  

№ 

п/п 

Наименование модуля, раздела, темы урока Количество 

часов 

Практическая 
часть 

Примечание  

Тест  Практ.раб 

1   Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 
государства  

24    

     Раздел 1. Основы комплексной безопасности  8    

   Глава 1. Национальная безопасность в России в современном 
мире  

4    

  1 1.1. Современный мир и Россия.      

  2 1.2. Национальные интересы России в современном мире.     

  3 1.3. Основные угрозы национальным интересам и без-
опасности России 

    

  4 1.4. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности 
населения на национальную безопасность России 

 +   

   Глава 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного 
времени и национальная безопасность России  

4    

  5 2.1. Чрезвычайные ситуации и их классификация.     

  6 2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера и их 
последствия. 

    

  7 2.3. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и 
их причины. 

    

  8 2.4. Угроза военной безопасности России  +   



   Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 
чрезвычайных ситуаций 

7    

   Глава 3. Организационные основы по защите населения 
страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени  

3    

2  9 3.1. Единая государственная система предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

    

  10 3.2. Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны. 

    

  11 3.3. МЧС России — федеральный орган управления в 
области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций 

 +   

  12 Глава  4. Основные мероприятия, проводимые в Российской 
Федерации, по защите населения от чрезвычайных 
ситуаций мирного и военного времени  

4    

  13 4.1. Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных си-
туаций. 

    

  14 4.2. Инженерная защита населения от чрезвычайных 
ситуаций.  

    

  15 4.3.   Оповещение   и   эвакуация   населения   в   условиях 
чрезвычайных ситуаций.  

  +  

3  16 4.4.   Аварийно-спасательные и другие неотложные работы 
в очагах поражения 

    

   Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму 
в Российской Федерации  

8    

   Глава 5. Терроризм и экстремизм:   причины     и     
последствия. 

2    



  17 5.1.   Международный   терроризм   —   угроза   националь-
ной безопасности России. 

    

  18 5.2. Виды террористической деятельности и террористи-
ческих актов, их цели и способы осуществления 

    

   Глава 6 Нормативно-правовая база противодействия 
терроризму и экстремизму в Российской Федерации  

2    

  19 6.1. Основные нормативно-правовые акты по противо-
действию терроризму и экстремизму. 
Общегосударственное противодействие терроризму 

    

  20 6.3. Нормативно-правовая база противодействия 
наркотизму. 

 +   

   Глава 7. Организационные основы системы про-
тиводействия терроризму и наркотизму в Российской Феде-
рации  

2    

  21 7.1. Организационные основы противодействия терроризму 
в Российской Федерации. 

    

  22 7.2. Организационные основы противодействия наркотизму 
в Российской Федерации 

    

   Глава 8 Обеспечение личной безопасности при угрозе 
теракта и профилактика наркозависимости  

2    

  23 8.1. Правила поведения при угрозе террористического ак-
та. 

  +  

  24 8.2. Профилактика наркозависимости.     

   Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового 
образа жизни  

10    

   Раздел 4. Основы здорового образа жизни  8    

   Глава 9. Здоровье — условие благополучия человека  2    



  25 9.1. Здоровье человека как индивидуальная, так и об-
щественная ценность.  

9.2. Здоровый образ жизни и его составляющие. 

    

  26 9.3. Репродуктивное здоровье населения и национальная 
безопасность Росси 

    

   Глава 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здо-
ровье  

3    

4  27 10.1. Ранние половые связи и их последствия.  +   

  28 10.2.   Инфекции,   передаваемые   половым   путём.      

  29 10.3. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе   +  

   Глава 11 Правовые основы сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья  

3    

  30 11.1. Брак и семья.      

  31 11.2. Семья и здоровый образ жизни человека.     

  32 11.3. Основы семейного права в Российской Федерации  +   

   Раздел 5.  Основы медицинских знаний и оказание первой 
помощи  

2    

   Глава 12 Оказание первой помощи      

  33 12.1. Первая помощь при массовых поражениях.    +  

  34 12.2. Первая помощь при передозировке в приёме 
психоактивных веществ 

    

 

 

 



 

Перечень учебно-методических средств 

Литература   для  учителя 

1.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 кл.: поурочные разработки/А.Т. Миронов, Б.О. Хренников; под ред.А.Т. Смирнова.-
М.: Просвещение, 2011. 

2.Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности : методические рекомендации : 5-11 кл./А.Т. Миронов, Б.О. Хренников, М. Маслов; под 
ред.А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2010. 

3. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер, М.И. Основы безопасности жизнедеятельности: методика преподавания предмета: 5-11 классы. 
М.:ВАКО, 2011 

  4. Основы безопасности жизнедеятельности: метод, рекомендации: 5—9 кл. / [Б. О. Хренников, Р. А. Дурнев, М. В. Маслов; под ред. А. Т. 
Смирнова]. — М.: Просвещение, 2010. 

  5. Еременко Н.И. Профилактика вредных привычек. 5-11 классы / Н.И. Еременко. – М: Глобус; Волгоград: Панорама, 2008 

 6. ОБЖ: Основы безопасности жизни: учебно-методический журнал 
 7. ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности: учебно-методический журнал 
 8. Правила дорожного движения Российской Федерации. - М., 2015 

 9. Федеральные законы: «О противодействии терроризму», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «Об охране окружающей среды», «О 
безопасности»(последние редакции). 

Литература  для обучающихся 

1.Смирнов А. Т.  Основы безопасности жизнедеятельности:9 кл.: учеб, для общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под 
ред. А.Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2012. (Академический школьный учебник). 

2.Рыбин А. Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для учащихся: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. 
Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008.  

3.Чрезвычайные ситуации: энциклопедия школьника/ под редакцией С.К. Шойгу. М., 2004. 



4.Федеральные законы: «О противодействии терроризму», «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», «О пожарной безопасности», «О гражданской обороне», «Об охране окружающей среды», «О безопасности 
дорожного движения», правила дорожного движения»(последние редакции). 

4. Газета «Добрая дорога Детства» 

Электронные ресурсы 

1.   Чрезвычайные приключения Юли и Ромы. [Электронный ресурс] : пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ. Видеостудия Премьер-
УчФильм, 2011. 

2.   Сам себе МЧС. [Электронный ресурс] : пособие для проведения занятий по курсу ОБЖ. Видеостудия Премьер-УчФильм, 2011. 

3.   Не игра! [Электронный ресурс]: компьютерная игра, разработанная в рамках реализации Федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах» 

4.   http:// schоо1-соllection.edu/ru   Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


