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Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса 

 

Пояснительная записка 

 
Рабочая программа составлена в соответствии с:  
- Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, 

утвержденного Приказом Минобразования РФ от 05.03.2004. № 1089, 
- примерной программой, созданной на основе федерального компонента 

государственного образовательного стандарта,  
- Примерной программой основного общего образования по основам безопасности 

жизнедеятельности, и авторской программой («Программа для общеобразовательных 
учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы.» Под общей редакцией 
А. Т. Смирнова, Б. О. Хренникова; М:. «Просвещение» 2014 г».).  

- базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации, учрежденным приказом Минобразования РФ № 1312 от 09.03.2004. 

 
 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В настоящей учебной программе реализованы требования федеральных законов: «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности». 
Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в 
повседневной жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного 
поведения человека в чрезвычайных ситуациях, государственная система обеспечения 
безопасности населения; основы обороны государства. 

 Предлагаемый объем содержания является достаточным для формирования у 
обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в 
области безопасности жизнедеятельности. В ходе изучения предмета обучающиеся 
получают знания о здоровом образе жизни, об экстремальных ситуациях природного и 
техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по 
защите населения. Большое значение придается также формированию здорового образа 
жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой 
медицинской помощи пострадавшим.  

Цели Курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной 
общеобразовательной школе направлен на достижение 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 здоровью и человеческой жизни; 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; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности ведения 
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. 



 

Место предмета в учебном плане 

 
Федеральный базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации впервые вводит обязательное изучение учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе основного общего образования. В 9 
классе на его изучение выделяется 34 часа, из расчета 1 часа в неделю. 

 
Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

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: умение 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность; 
использование элементов причинно-следственного и структурно-функционального 
анализа; участие в проектной деятельности, в организации и проведении учебно-
исследовательской работе; поиск нужной информации по заданной теме в источниках 
различного типа; оценивание и корректировка своего поведения в окружающей среде, 
выполнение в практической деятельности и в повседневной жизни экологических 
требований; умение отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 
мировоззренческие взгляды; осуществление осознанного выбора путей продолжения 
образования или будущей профессии.  

 

Требования к уровню подготовки. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 
знать/понимать: 

 • основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие 
здоровье; вредные привычки и их профилактику; 

 • правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 
природного и техногенного характера; 

 • способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, 
подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного 
укрытия; уметь 

 • действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
средства для ликвидации очагов возгорания;  

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
• оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях;  
• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватномарлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты;  

• вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;  
• · действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 
в случае эвакуации населения.  

• использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни дня: 

 • обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
 • соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте;  
• пользования бытовыми приборами и инструментами;  
• ·проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического 

акта;  
• обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи.  
 
 



 
Средства контроля и оценки результатов обучения: 

 Все тестовые задания оцениваются:  
- правильный ответ – 1 балл; 
 - отсутствие ответа или неправильный ответ – 0 баллов 
 Критерии оценивания:  
 «2» - менее 25% правильных ответов. 
 «3» - от 25% до 50% правильных ответов. 
 «4» - от 50% до 75% правильных ответов.  
«5» - от 75% и более правильных ответов.  
 
Оценка устных ответов обучающегося:  
Ответ оценивается отметкой «5», если обучающийся: 
 • полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 
 • изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию;  
• показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания;  
• продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 
 • отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. Возможны одна – две 

неточности при освещении второстепенных вопросов или выкладках, которые 
обучающийся легко исправил по замечанию учителя. 

 Ответ оценивается отметкой «4», если: он удовлетворяет в основном требованиям 
на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков:  

• в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие общего содержания 
ответа;  

• допущены один или два недочета при освещении содержания ответа, исправленные 
по замечанию учителя;  

• допущена ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 
вопросов, легко исправленные по замечанию учителя.  

Отметка «3» ставится в следующих случаях:  
• неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 
усвоения программного материала (определенные «Требованиям к математической 
подготовки обучающегося»);  

• имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исправленные 
после нескольких вопросов;  

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 
 • не раскрыто основное содержание учебного материала;  
• обнаружено незнание или непонимание обучающимся большей или наибольшей 

части материала;  
 
 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ  
Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: Учебник для общеобразоват. 

учреждений /М.П. Фролов, и др.; под ред. Ю. Л. Воробьева. -М.: Астрель, 2013 -222, [2]с.: 
ил.  

 
 

Учебно-тематическое планирование для 9 класса. 

№ модуля, ра

здела, темы 
Наименование модулей, разделов, тем К-во  

часов 

Модуль-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24 



Раздел-1 Основы комплексной безопасности 12 

Тема 1 Национальная безопасность России в современном мире 4 

Тема 2 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и 
национальная безопасность России 

3 

Тема 3 Современный комплекс проблем безопасности социального 
характера и национальная безопасность России 

3 

Тема 4 Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического 
акта 

2 

Раздел-2 Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций 12 

Тема 5 Организационные основы по защите населения страны от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

3 

Тема 6 Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 

5 

Тема 7 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в 
Российской Федерации 

4 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11 

Раздел-3 Основы здорового образа жизни 8 

Тема 8 Основы здорового образа жизни 3 

Тема 9 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

Тема 10 Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного 
здоровья 

3 

Pаздел-4 Основы медицинских знаний и оказания первой 

медицинской помощи 
3 

Тема 11 Оказание первой медицинской помощи 3 

 Всего часов 35 

Календарно – тематическое планирование 9 класс ОБЖ 

 

№ 

урока 

К-во  

часов 

Дата 

проведения 

Наименование разделов и тем 

1  1 Россия в мировом сообществе. 

2  1 Национальные интересы России в современном мире. 

3  1 Основные угрозы национальным интересам и безопасности 
России. 

4  1 Формирование современного уровня культуры населения в 
области безопасности жизнедеятельности. 



5  1 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и 
определения, их классификация. 

6  1 Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и 
последствия. 

7  1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и 
последствия. 

8  1 Военная угроза национальной безопасности России. 

9  1 Международный терроризм – угроза национальной 
безопасности России. 

10  1 Наркотизм и национальная безопасность России. 

11  1 Виды террористических актов, их цели и способы 
осуществления. 

12  1 Правила поведения при угрозе террористического акта. 

13  1 Единая государственная предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

14  1 Гражданская оборона как составная часть национальной 
безопасности и обороноспособности страны. 

15  1 МЧС России – федеральный орган управления в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 



16  1 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. 

17  1 Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

 

18  1 Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

19  1 Эвакуация населения. 

20  1 Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах 
поражения. 

21  1 Законодательная и нормативно-правовая база по организации 
борьбы с терроризмом. 

 

22  1 Система борьбы с терроризмом. 

23  1 Государственная политика противодействия наркотизму. 

24  1 Профилактика наркомании. 

Контрольная работа. 

 

25 

 

 

 

1 

 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная 
ценность. 

26  1 Здоровый образ жизни и его составляющие. 



 
 

 

 
 

27  1 Репродуктивное здоровье населения и национальная 
безопасность России. 

28  1 Ранние половые связи и их последствия. 

    

29  1 Инфекции, передаваемые половым путем. 

30  1 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

31  1 Брак и семья. 

32  1 Семья и здоровый образ жизни человека. 

33  1 Основы семейного права в Российской Федерации. 

 

34  1 Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 
(практическая работа) 

Контрольная работа. 

35  1 Первая медицинская помощь при передозировке в приеме 
психоактивных веществ. 

 

Всего 

часов 

 

 

35 

 

 


