
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Рабочая программа  
 

по ОБЖ 
 

 

9 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Санкт-Петербург 

2018 год 

 



2 

 

Пояснительная записка 

 

9 класс 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана в соответ-

ствии с «Методическими рекомендациями по разработке рабочих программ учебных предме-

тов, курсов» (Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга 

от 04.05.2016 № 03-20-1587/16-0-0) и Положением о разработке рабочих программ ГБОУ  

№ 371, а также на основании: 

     - Государственного образовательного стандарта основного общего образования  

        по основам безопасности жизнедеятельности; 

     - Комплексной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5 – 11 классов   

        (авторы – А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников); 

     - Образовательной программы основного общего образования ГБОУ школы № 371 

       (5 – 9  классы, ФКГОС); 

     - Учебного плана основного общего образования ГБОУ школы № 371 (5 – 9 классы, ФКГОС)   

        на 2018-2019 учебный год. 

     Цель программы - создать условия для освоения учащимися образовательного стандарта ос-

новного общего образования на базовом уровне. 

      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», «О гражданской 

обороне» и др.  

    В соответствии с письмом Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 28.05.2008г. 

 № 04-2247/08 в рабочую программу внедрен учебный модуль «Дорожная безопасность», раз-

работанный на основе программы «Дорожная безопасность» Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования (авторы: Мельникова Т.В., Данченко С.П.,  

Форштат М.Л.) 

     Содержание программы включает в себя три учебных модуля («Основы безопасности лич-

ности, общества и государства», «Дорожная безопасность» и «Основы медицинских знаний и 

здорового образа жизни»), которые содержат 15 тем. 

     В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания об основах комплексной безопас-

ности, о защите населения от чрезвычайных ситуаций, о противодействии терроризму и экс-

тремизму, а также об основах медицинских знаний и способах оказания первой помощи. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе направлен на достижение 

следующих целей: 

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

вах безопасного поведения при их возникновении;  

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, обеспече-

ния 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. 
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     Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

      - формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в  

        чрезвычайных ситуациях; 

      - формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

      - выработка у учащихся отрицательного отношения к психоактивным  веществам и 

        асоциальному поведению. 

     В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных факто-

ров, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразовательных 

областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежа-

щие чёткой взаимосвязи с интегрирующим курсом, рассматриваются: в обществознании, физи-

ческой культуре, математике, физике, географии, химии, биологии, информатике и др. Пред-

метная интеграция в программе способствует формированию целостного представления об 

изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а 

также рациональному использованию учебного времени. 

     С учётом возрастных и психологических особенностей школьников программа обучения по 

курсу строится на основе спирального развёртывания системы знаний о безопасности человека, 

что позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей окружа-

ющего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, постепенно 

углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного курса. Достигает-

ся это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных связей и отношений, ис-

пользования различных глубин проникновения в сущность явлений и характера познавательной 

деятельности учащихся. 

     Отличительные особенности программы: программа рассчитана на 34 учебных часа, из рас-

чета 1 часа в неделю. Время для изучения тем учебных модулей 1 и 3 уменьшено на 1 час.  

Предусмотрены  резервные часы для реализации творческих подходов в обучении. Данные из-

менения внесены для обеспечения прохождения программы в полном объеме с учетом графика 

общегосударственных выходных и праздничных дней во втором полугодии 2018 года и первом 

полугодии 2019 года. 

     Кроме того, при составлении календарно-тематического планирования выделены резервные 

часы для проведения внутренних и внешних мониторингов оценки качества образования. 

   Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных  умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приори-

тетами 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 не-

скольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ, участие в проектной деятельности; 

- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-

точников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 
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- 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 об-

щества и учебного коллектива. 

     Формы занятий, используемые при изучении ОБЖ в 9 классе: 

         - учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и  

  экстремальных ситуаций; 

         - семинары и круглые столы; 

         - индивидуальные консультации; 

         - внеклассная и внешкольная работа (участие в мероприятиях и соревнованиях, проведе-

ние Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с ветеранами войны 

и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, ме-

дицины; тематические выставки и выставки творческих работ учащихся и др.) 

     Текущий контроль знаний обучающихся осуществляется с помощью индивидуального опро-

са, решения ситуационных задач. Тематический контроль осуществляется по завершении изу-

чения крупного блока (темы) в форме тестирования, по опросному листу. 

     Итоговый контроль осуществляется по завершении изучения учебного материала за период 

обучения в форме тестирования, по опросному листу, а также в форме защиты рефератов по 

тематике курса. 

     Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включа-

ющий: школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под редакцией  А.Т. Смирнова. -  М.: Просвещение, 2017г., 

включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобра-

зовательных учреждениях  на 2018/2019 учебный год, пособие для  учителя - А.Т.Смирнов,  

Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова  «Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 клас-

сы. Поурочные разработки» -  М. Просвещение, 2013г. 

Планируемые результаты освоения программы курса: 

Личностные результаты: 

– усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных и 

экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на транспорте; 

– формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни; 

– усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационально-

го российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед ро-

диной; 

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазви-

тию и самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траек-

тории дальнейшего образования; 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное многообразие 

современного мира; 

– формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

– освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах; 
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– развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, формиро-

вание моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения 

к собственным поступкам; 

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстни-

ками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, ис-

следовательской, творческой и других видов деятельности; 

– формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее про-

явлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

– осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жиз-

ни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

– формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять пра-

вила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед со-

бой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих 

видах деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно вы-

бирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

– умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемы-

ми результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки; 

– умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области без-

опасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

– овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности; 

– умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причинно-следственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и 

их влияние на деятельность человека; 

– умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подхо-

ды к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситу-

ациях; 

– освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычай-

ных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

– умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и от-

стаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 

– умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и по-

требностей при решении различных учебных и познавательных задач; 

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности; 

– формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 
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Предметные результаты: 

– формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе осознания 

и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от чрезвычайных ситу-

аций природного, техногенного и социального характера; 

– формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и разумного образа жизни; 

– понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности 

и общества; 

– понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 

безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техноген-

ного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

– понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

– формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

– понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жиз-

ни человека; 

– знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и госу-

дарства; 

– знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение приме-

нять их на практике; 

– умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

– умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также 

на основе информации из различных источников; 

– умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

– овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 9 класс – 34 часа 

№ 

п/п 
Наименование темы (модуля, раздела) 

Количество 

часов 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 19 

    Основы комплексной безопасности 6 

1. Национальная безопасность России в современном мире. 3 

2. 
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и нацио-

нальная безопасность России. 
3 

  Защита населения РФ от чрезвычайных ситуаций  7 

3. 
Организационные основы по защите населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций мирного и военного времени.  
3 

4. 

Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени. 

4 

  Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 6 

5. Общие понятия о терроризме и экстремизме. 2 

6. 

Нормативно-правовая база и организационные основы системы 

противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Рос-

сийской Федерации. Профилактика наркозависимости. 

3 

7. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта.  1 

Модуль 2. Дорожная безопасность 6 

8. Правовое воспитание участников дорожного движения 1 

9. Причины и следствия ДТП 1 

10. Сложные ситуации на дорогах и перекрестках 1 

11. Первая доврачебная помощь при ДТП 3 

Модуль 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 6 

  Основы здорового образа жизни 5 

12. Здоровье – условие благополучия человека. 2 

13. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 2 

14. 
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здо-

ровья. 
1 

  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 1 

15. Оказание первой помощи. 1 

Резерв. 3 

                                                                                                      Всего часов 34 
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Основное содержание учебной программы для 9 класса 

 

  I. Основы безопасности личности, общества и государства 

  Основы комплексной безопасности 

  1.1. Национальная безопасность России в современном мире. 

     Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. Основ-

ные  угрозы национальной безопасности России. Влияние культуры безопасности жизнедея-

тельности населения на национальную безопасность России. 

 1.2.Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность России. 

     Чрезвычайные ситуации и их классификация. Чрезвычайные ситуации природного характера 

и их последствия. Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза воен-

ной безопасности России. 

  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

1.3.. Организационные основы по защите населения 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 стра-

ны, ее задачи и предназначение. МЧС России – федеральный орган управления в области пре-

дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

1.4. 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 из опасных райо-

нов. Организация аварийно-спасательных и других неотложных работ в очагах поражения. 

  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

1.5. Общие понятия о терроризме и экстремизме.  

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды террори-

стической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

1.6. Нормативно-правовая база  и организационные основы системы противодействия  

     терроризму, экстремизму и наркотизму в РФ. Профилактика наркозависимости. 

     Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. Об-

щегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая база противодействия 

наркотизму. Профилактика наркозависимости. 

       Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. Органи-

зационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

1.7. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта. 

     Правила поведения при угрозе террористического акта.  

                               II. Дорожная безопасность 

2.1. Правовое воспитание участников дорожного движения. 

     Права, обязанности и ответственность пешеходов по соблюдению ПДД. Функциональные 

обязанности сотрудников ГИБДД и их взаимоотношения с участниками дорожного движения. 

2.2. Причины и следствия ДТП. 

          Основные причины ДТП и их последствия. 

 2.3. Сложные ситуации на дорогах и перекрестках. 

Движение транспортных средств. Проезд перекрестков (решение задач). 
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2.4. Первая доврачебная помощь при ДТП. 

     Роль и значение доврачебной помощи. Принципы организации помощи и последователь-

ность действий на месте ДТП. Определение состояния пострадавшего. Остановка кровотече-

ния. Ушибы и переломы. Потеря сознания, остановка дыхания и нарушение кровообращения. 

Черепно-мозговые травмы. Травмы позвоночника.  

 

               III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

                                  Основы здорового образа жизни 

3.1. Здоровье – условие благополучия человека. 

     Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Здоровый образ жиз-

ни и его составляющие.  

3.2. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. 

          Репродуктивное здоровье и национальная безопасность России. 

     Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем.  

     Понятие и ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

3.3. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

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

    жизни.  

         Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

3.4.Оказание первой помощи. 

Первая помощь при передозировке в приеме психоактивных  веществ. 
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Календарно – тематическое планирование по  предмету 

Основы безопасности жизнедеятельности  (9 класс) 

№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

1 

Современный мир и  

Россия. Национальные 

интересы России в со-

временном мире. 

Комбинированный 

Место России в современ-

ном мире. Национальные 

интересы России во внут-

риполитической, экономи-

ческой, духовной, между-

народной, военной сфере. 

Обосновывают значение молодого 

поколения граждан России для 

развития нашей страны. Характе-

ризуют основные виды нацио-

нальных интересов России в со-

временном мире.  

Опрос 

 

  

2 

Основные угрозы 

национальным интере-

сам и безопасности 

России. 

Комбинированный 

Стратегические националь-

ные приоритеты России. 

Стратегия национальной 

безопасности России до 

2020 года. 

Анализируют степень влияния 

личности на обеспечение нацио-

нальной безопасности России. 

Опрос 

 

  

3 

Влияние культуры 

безопасности жизнеде-

ятельности населения 

на национальную без-

опасность России. 

Комбинированный 

Понятие общей культуры 

человека в области без-

опасности жизнедеятельно-

сти. 

Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности 

населения в обеспечении нацио-

нальной безопасности России. 

Тестирование    
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

4 

Чрезвычайные ситуа-

ции и их классифика-

ция. Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и их послед-

ствия. 

Комбинированный 

Ключевые понятия: авария, 

катастрофа, стихийное бед-

ствие, чрезвычайная ситуа-

ция и т.д. Классификация 

чрезвычайных ситуаций. 

Виды чрезвычайных ситуа-

ций природного характера 

и их последствия. 

Классифицируют чрезвычайные 

ситуации по характеру, а также по 

масштабу их распространения и 

тяжести последствий. Характери-

зуют чрезвычайные ситуации 

природного характера, причины 

их возникновения и возможные 

последствия. 

Опрос. 

Решение  

ситуационных  

задач. 

  

5 

Чрезвычайные ситуа-

ции техногенного ха-

рактера и их причины. 

Комбинированный 

Виды опасных объектов. 

Причины техногенных ава-

рий и катастроф.  

Характеризуют чрезвычайные си-

туации техногенного характера, 

причины их возникновения и воз-

можные последствия. Анализи-

руют влияние человеческого фак-

тора на безопасность личности, 

общества и государства. 

Опрос. 

Решение  

ситуационных  

задач. 

  

6 
Угроза военной без-

опасности России. 
Комбинированный 

Внешние и внутренние во-

енные опасности. Основ-

ные военные угрозы. 

Объясняют существующие 

(внешние и внутренние) угрозы 

национальной безопасности Рос-

сии. 

Тестирование   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

7 

Единая государствен-

ная система предупре-

ждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС). 

Комбинированный 

Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС), ее струк-

тура, задачи, органы управ-

ления, силы и средства. 

Анализируют права и обязанности 

граждан РФ в области безопасно-

сти в условиях чрезвычайных си-

туаций. Характеризуют основные 

силы и средства РСЧС для защи-

ты населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций природного и 

техногенного характера.  

Опрос   

8 

Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной без-

опасности страны. 

Комбинированный 

История создания граждан-

ской обороны. Направле-

ния развития гражданской 

обороны в современных 

условиях. Основные задачи 

в области гражданской 

обороны. 

Анализируют права и обязанности 

граждан в области гражданской 

обороны. Характеризуют задачи, 

решаемые образовательным 

учреждением, по защите учащих-

ся и персонала в условиях чрез-

вычайных ситуацию. 

Опрос   

9 

МЧС России – феде-

ральный орган управ-

ления в области пре-

дупреждения и ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций. 

Комбинированный 

Структура, задачи и основ-

ные направления деятель-

ности МЧС России. 

Объясняют роль МЧС России по 

защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций в современных 

условиях. 

Тестирование   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

   10 

Мониторинг и прогно-

зирование чрезвычай-

ных ситуаций.   

Комбинированный 

Цель мониторинга чрезвы-

чайных ситуаций. Экспе-

риментальный и расчетно-

экспериментальный подход 

в прогнозировании чрезвы-

чайных ситуаций. 

Характеризуют основные меро-

приятия, проводимые в стране, по 

защите населения от чрезвычай-

ных ситуаций мирного и военного 

времени. Анализируют систему 

мониторинга и прогнозирования 

чрезвычайных ситуаций и ее ос-

новные мероприятия.  

Опрос   

11 

Инженерная защита 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций. 

Комбинированный 

Способы инженерной за-

щиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситу-

аций. 

Характеризуют различные спосо-

бы инженерной защиты от чрез-

вычайных ситуаций. Моделируют 

рациональное размещение объек-

тов экономики и поселений людей 

по территории страны с точки 

зрения обеспечения безопасности.  

Опрос. 

Решение  

ситуационных  

задач.  

  

12 

Оповещение и эвакуа-

ция населения  в усло-

виях чрезвычайных 

ситуаций.  

Комбинированный 

Система оповещения насе-

ления о чрезвычайных си-

туациях. Эвакуация. Виды 

эвакуации.  

Анализируют  современную си-

стему оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях. Харак-

теризуют разные виды эвакуации.  

Опрос. 

Тестирование 

  

13 

Аварийно-

спасательные и другие 

неотложные работы в 

очагах поражения. 

Комбинированный 

Что включают в себя ава-

рийно-спасательные  рабо-

ты. Виды обеспечения. 

Перечисляют и характеризуют 

мероприятия, проводимые при 

выполнении аварийно-спасатель-

ных и других неотложных работ. 

Опрос   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

14 

Международный тер-

роризм - угроза нацио-

нальной безопасности 

России. Виды террори-

стической деятельно-

сти и террористиче-

ских актов, их цели и 

способы осуществле-

ния. 

Комбинированный 

Общие понятия о терро-

ризме и экстремизме. Виды 

терроризма. Особенности 

современного терроризма. 

Характеризуют международный 

терроризм как  серьезную угрозу 

национальной безопасности Рос-

сии. Анализируют виды террори-

стических актов, их цели и спосо-

бы осуществления. Формулируют 

собственную позицию неприятия 

терроризма в любых его проявле-

ниях. 

Опрос, 

решение 

ситуационных 

задач 

  

15 

Основные нормативно-

правовые акты и орга-

низационные основы 

противодействия тер-

роризму и экстремиз-

му. Общегосудар-

ственное противодей-

ствие терроризму. 

Комбинированный 

Правовая основа общегосу-

дарственной системы про-

тиводействия терроризму и  

экстремизму. Националь-

ный антитеррористический 

комитет (НАК), его струк-

тура и задачи. Субъекты 

противодействия терро-

ризму, координация их дея-

тельности. 

Характеризуют основные норма-

тивно-правовые акты противодей-

ствия экстремизму и терроризму. 

Изучают основы системы проти-

водействия терроризму в РФ. 

Анализируют деятельность НАК 

по обеспечению защиты населе-

ния от терроризма. Формулируют 

основные направления по форми-

рованию антитеррористического 

поведения. Делают выводы. 

Опрос   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

16 

Нормативно-правовая 

база противодействия 

наркотизму. 

 

Комбинированный 

Наркотизм как комплекс-

ная социальная система.  

Основные нормативно-

правовые акты противодей-

ствия наркотизму. 

Характеризуют основные норма-

тивно-правовые акты противодей-

ствия наркотизму. Формулируют 

свое отношение к возможному 

употреблению наркотиков. 

Опрос   

17 

Организационные ос-

новы противодействия 

наркотизму в Россий-

ской Федерации.  

 

Комбинированный 

Федеральная служба Рос-

сийской Федерации по кон-

тролю за оборотом нарко-

тиков. Государственный 

антинаркотический коми-

тет.  

Объясняют организационные ос-

новы системы противодействия 

наркотизму в Российской Федера-

ции. Анализируют примеры дея-

тельности ФСКН России и ее по-

ложительные результаты.  

Опрос   

17 

Профилактика 

наркозависимости. 

 

Комбинированный 

Три категоричных одно-

значных утверждения о 

наркотиках. 

Вырабатывают отрицательное от-

ношение к приему наркотиков. 
Тестирование   

19 

Правила поведения 

при угрозе террори-

стического акта. 

Комбинированный 

Наиболее опасные виды 

террористических актов. 

Обеспечение личной без-

опасности при угрозе тер-

рористического акта. 

Анализируют  рекомендации спе-

циалистов по безопасному пове-

дению при угрозе теракта. 

Опрос. 

Решение  

ситуационных  

задач. 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

20 

Правовое воспитание 

участников дорожного 

движения. 

Комбинированный 

Права, обязанности и от-

ветственность пешеходов 

по соблюдению ПДД. 

Функциональные обязан-

ности сотрудников ГИБДД 

и их взаимоотношения с 

участниками дорожного 

движения. 

Повторяют обязанности участни-

ков дорожного движения. Изуча-

ют обязанности сотрудников 

ГИБДД, анализируют их взаимо-

отношения с участниками дорож-

ного движения. 

Опрос   

21 
Причины и следствия 

ДТП. 
Комбинированный 

Основные причины ДТП и 

их последствия. 

Изучают причины и следствия 

ДТП. 
Опрос   

22 

Сложные ситуации на 

дорогах и перекрест-

ках. 

Комбинированный 

Движение транспортных 

средств. Проезд перекрест-

ков (решение задач). 

Решают ситуационные задачи. 
Решение ситуа-

ционных задач 

  

23 

Первая доврачебная 

помощь при ДТП. 

Определение состоя-

ния пострадавшего. 

Остановка кровотече-

ния. Ушибы и перело-

мы. 

Комбинированный 

Определение состояния по-

страдавшего. Остановка 

кровотечения. Помощь при 

ушибах и переломах. 

Отрабатывают способы оказания 

первой доврачебной помощи по-

страдавшим. 

Опрос.  

Практическая 

работа. 
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

24 

Первая доврачебная 

помощь при ДТП. По-

теря сознания, оста-

новка дыхания и 

нарушение кровооб-

ращения. 

Комбинированный 

Оказание помощи при по-

тере сознания, остановке 

дыхания и нарушении кро-

вообращения. 

Отрабатывают способы оказания 

первой доврачебной помощи по-

страдавшим. 

Опрос.  

Практическая 

работа 

  

25 

Первая доврачебная 

помощь при ДТП. Че-

репно-мозговые трав-

мы, травмы позвоноч-

ника.  

Комбинированный 

Оказание помощи при че-

репно-мозговых травмах, 

травмах позвоночника. 

Отрабатывают способы оказания 

первой доврачебной помощи по-

страдавшим. 

Опрос.  

Практическая 

работа 

  

26 

Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная цен-

ность. 

Комбинированный 

Определение здоровья че-

ловека. Характеристика 

физической, духовной и 

социальной составляющей 

здоровья. Факторы, влия-

ющие на здоровье. 

Характеризуют здоровье как пол-

ное физическое, духовное и соци-

альное благополучие. Анализи-

руют взаимосвязь индивидуально-

го и общественного здоровья. 

Опрос   

27 
Здоровый образ жизни 

и его составляющие. 
Комбинированный 

Составляющие здорового 

образа жизни, способству-

ющие формированию ду-

ховного, физического и со-

циального благополучия. 

Перечисляют и характеризуют со-

ставляющие здорового образа 

жизни. Анализируют свой образ 

жизни. 

Опрос   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

28 

Репродуктивное здо-

ровье и национальная 

безопасность России. 

Ранние половые связи 

и их последствия. 

Комбинированный 

Понятие биологической 

репродукции. Демографи-

ческая ситуация в стране и 

возможные пути ее улуч-

шения. Наиболее частые 

причины ранних половых 

связей, их отрицательное 

влияние на общее и репро-

дуктивное здоровье. 

Объясняют влияние репродуктив-

ного здоровья на национальную 

безопасность России. Характери-

зуют ранние половые связи как 

фактор, разрушающий репродук-

тивное здоровье. 

Опрос. 

Тестирование. 

  

29 

Инфекции, передавае-

мые половым путем. 

Понятие и ВИЧ-

инфекции и СПИДе.  

Комбинированный 

Группа наиболее распро-

страненных инфекционных 

болезней, передаваемых 

половым путем. Синдром 

приобретенного иммуно-

дефицита. Меры профилак-

тики. 

Характеризуют инфекции, пере-

даваемые половым путем,  как 

факторы, разрушающие репро-

дуктивное здоровье. Изучают ме-

ры профилактики СПИДа. 

Опрос   

30 

Брак и семья. Основы 

семейного права в Рос-

сийской Федерации. 

Семья и здоровый об-

раз   жизни. 

Комбинированный 

Факторы, характеризую-

щие отношения супругов в 

семье. Основы культуры 

общения между мужчиной 

и женщиной. Основные по-

ложения семейного кодек-

са. Основные функции се-

мьи. 

Характеризуют особенности се-

мейно-брачных отношений в Рос-

сийской Федерации. Анализируют 

основы семейного права в Рос-

сийской Федерации. Анализируют  

взаимосвязь семьи и здорового 

образа жизни в жизнедеятельно-

сти личности и общества. 

Опрос   
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№ 

п/п 
Тема урока Тип урока 

Элементы 

содержания 

Виды 

деятельности 

учащихся 

Контроль 

Дата 

9а 9б 

31 

Первая помощь при 

передозировке в прие-

ме психоактивных  

веществ. 

Комбинированный 

Признаки передозировки в 

приеме психоактивных ве-

ществ. Правила оказания 

первой помощи. 

Отрабатывают в паре приемы в 

оказании первой помощи при пе-

редозировке в приеме психоак-

тивных веществ, различные спо-

собы транспортировки. 

Практическая 

работа 

  

32 Резерв.       

33 Резерв.       

34 Резерв.       
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Требования к уровню подготовки выпускников 9 класса 

 

 В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик  должен знать: 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной без-

опасности; 

 систему взглядов, принятую в Российской Федерации по обеспечению безопасно-

сти личности, общества и государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию;  

 основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

 законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по органи-

зации борьбы с терроризмом; 

 правила поведения при угрозе террористического акта; 

  государственную политику противодействия наркотизму; 

 основные меры по профилактике наркомании. 

 

Ученик должен уметь: 

 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; 

 оказывать первую помощь при неотложных состояниях. 

 

     Ученик должен уметь использовать полученные знания и умения в практической дея-

тельности и 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 условиях; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или 

бытовых ситуациях; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового  образа жизни. 
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Критерии оценки результатов обучения: 

Оценка тестовых заданий: 

- 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 обучающихся: 

♦ Отметка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание рас-

сматриваемых вопросов, дает точные формулировки и  истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет приме-

нить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий.  Может устано-

вить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с 

материалом, усвоенным при изучении других предметов.  

♦ Отметка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к отве-

ту на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным ма-

териалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся до-

пустил одну ошибку и может ее исправить самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя.  

♦ Отметка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого во-

проса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала. Умеет применять полу-

ченные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но 

затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений 

и событий; допустил не более одной грубой ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в со-

ответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3.  

Оценка письменных работ:  

♦ Отметка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.  

♦ Отметка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не бо-

лее одной ошибки.  

♦ Отметка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или 

допустил не более одной грубой ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если число ошибок превысило норму для оценки 3 или правильно 

выполнено менее 2/3 всей работы.  

Оценка практических работ: 

♦ Отметка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности.  
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♦ Отметка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.  

♦ Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной ча-

сти таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполне-

ния приема были допущены ошибки.  

♦ Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправиль-

но. 

 Оценка выполнения учащимися домашних заданий: 

♦ Проверка домашних заданий может осуществляться путем устного опроса или путем 

проверки тетрадей или других письменных работ. При проверке домашних заданий пу-

тем устного опроса применяются критерии оценивания устных ответов. При проверке 

тетрадей оценка выставляется по критериям оценивания письменных работ. При отсут-

ствии домашнего задания без уважительной причины выставляется неудовлетворитель-

ная оценка («2»). 
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    Ресурсное обеспечение программы 

 

Литература для учителя 

Основная: 

1. А.Т.Смирнов, Б. О.Хренников.  «Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная   

    программа» - М. Просвещение 2013 г. 

2. А.Т.Смирнов, Б. О.Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие  

    программы 5 – 9 классы, пособие для учителей. – М.: Просвещение, 2013г.    

3. А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников; под ред. А.Т.Смирнова  «Основы безопасности  

    жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки» -  М. Просвещение, 2013г. 

4. В.Л. Мардерфельд Рабочие материалы для учителя по учебному курсу «Основы безопасности    

     жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009г. 

Дополнительная: 

1. В.Л.  Мардерфельд 500 тестов по учебному курсу «Основы безопасности  

    жизнедеятельности» - СПб, филиал изд-ва «Просвещение», 2009 г. 

2. А.Т.Смирнов, Б. О.Хренников, М.В.Маслов. Основы безопасности жизнедеятельности.  

     Тестовый контроль 5 – 6 классы. Пособие для учителей.- М.: Просвещение, 2013г. 

3. Е.А. Лукьянов Материалы к курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»-СПб,  

    «Симпозиум», 2002г. 

4. В.К.Емельянчик, М.Е. Капитонова Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных  

     задач по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»- СПб, «КАРО», 2009г. 

5. С.П.Данченко. Сборник ситуационных задач по курсу ОБЖ. Учебно-методическое пособие.   

    СПб: СПбАППО, 2009 г. 

6. Первая помощь в экстренных ситуациях.  Под ред. С.Ермолаева.-  М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА,   

    2009г. 

7. Д.П.Воронин. Опасные забавы. Пособие по дисциплине ОБЖ для младшего и среднего     

     школьного возраста. – Калининград: ФГУИПП «Янтарный сказ», 2010г. 

8. Н.И.Хромов. Основы безопасности жизнедеятельности. Проектирование образовательного   

    процесса.- М.: Просвещение, 2013г. 

 

Литература для учащихся 

Основная: 

     Учебник для 9 класса «Основы безопасности жизнедеятельности» -  

    А.Т. Смирнов,  Б.О. Хренников; под редакцией  А.Т. Смирнова. -  М.: Просвещение, 2017г. 

Дополнительная: 

1. С.П.Данченко, М.Л.Форштат. Дорожная безопасность. Учебное пособие по Правилам и без-

опасности дорожного движения для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ. – 

СПб., «Лики России», 2013г. 

 

Материалы на электронных носителях 

1. Средства и способы защиты населения. Учебный видеофильм. МЧС России, 2015 

2. Порядок эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы.    

     Учебный видеофильм. МЧС России, 2015 

3. Профессия - спасать. Документальный фильм. МЧС России, 2014 

4. Глубина. Документальный фильм. МЧС России, 2005 
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5. Видеофильмы по ОБЖ для учащихся 5-11классов. (Комплект 8 DVD-дисков) 

6. Teach Pro: «Основы безопасности жизнедеятельности», ВНИИ ГО ЧС, 2013г. 

 

Интернет-ресурсы 

1. http://www.obzh.info Информационный веб-сайт (Обучение основам безопасности  

    жизнедеятельности). 

2. http://0bj.ru Основы безопасности жизнедеятельности.   

3. http://www.alleng.ru/edu/  Книги, пособия по ОБЖ, билеты, ответы, уроки. 

4. http://chronicl.chat.ru/security.htm Сайт о поведении в экстремальной ситуации.  

5. http://www.spas-extreme.ru/ Портал детской безопасности. 

6. http://kombat.com.ua/stat.html Статьи по выживанию в различных экстремальных условиях. 

7. http://www.school-obz.org/ Информационно-методическое издание по основам безопасности    

     жизнедеятельности.   

8. http://www.fireman.ru/   Пожарная охрана России. 

9. http://www.0-1.ru Все о пожарной безопасности.    

10.http://www.narkotiki.ru/   Сайт о борьбе с наркоманией. 

11. http://www.medline.narod.ru   Сайт о детской и юношеской наркомании. 

12. http://www.rwd.ru  Россия без наркотиков.   

13. http://fcior.edu.ru/  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов.  

14. http://www.it-n.ru/  Сеть творческих учителей. 

15. http://window.edu.ru/  Единое окно доступа к образовательным ресурсам (информация о под  

      готовке к урокам, стандарты образования, информация об учебниках и учебных пособиях). 

16. http://health.best-host.ru/  Здоровая школа. 

17. http://www.znopr.ru  Всероссийский форум «Здоровье нации – основа процветания России». 

18. http://www.1september.ru  Объединение педагогических изданий «Первое сентября». 

 

Информационно-техническая оснащенность учебного кабинета 

1. Мультимедийный компьютер. 

2. Сканер. 

3. Принтер лазерный. 

4. Телевизор. 

5. DVD – плеер. 

6. Мультимедиапроектор. 

7. Документ-камера. 

8. Стрелковый тренажер на 2 стрелковых места. 

9. Массогабаритный макет АК-74М (3 шт.). 

10. Плакаты по тематике ОБЖ. 

11. Респираторы («Алина», ШБ-1, Р-2 и др.) 

12. Противогазы учебные (ГП-5, ПМГ, ИП-4, ГП-7, ГП-7В, ГП-7ВМ). 

13. Средства защиты кожи (ОЗК, Л-1). 

14. Приборы радиационной и химической разведки (ВПХР, ДП-5В, ДП-22, ИД-1, «Радекс»). 

15. Компас магнитный (15 шт.). 

16. Аптечка индивидуальная Аи-2. 

17. Перевязочный материал. 

18. Жгуты медицинские эластичные. 

http://www.obzh.info/
http://0bj.ru/
http://www.alleng.ru/edu/
http://chronicl.chat.ru/security.htm
http://www.spas-extreme.ru/
http://www.spas-extreme.ru/
http://kombat.com.ua/stat.html
http://www.school-obz.org/
http://www.fireman.ru/
http://www.0-1.ru/
http://www.narkotiki.ru/
http://www.medline.narod.ru/
http://www.rwd.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://window.edu.ru/
http://health.best-host.ru/
http://www.znopr.ru/
http://www.1september.ru/
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19. Пакеты перевязочные (ИПП-1). 

20.  Пакеты противохимические (ИПП-8, ИПП-11). 

21. Санитарные сумки. (4 шт.) 

22. Шины проволочные (для рук и ног). 

23. Шина фанерная длиной 1м. 

24. Манекен-тренажер для реанимационных мероприятий. 

25. Носилки санитарные. 

26. Лямка медицинская носилочная. 

27. Флаг Красного Креста. 
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