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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

             Рабочая программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

стандарта основного общего образования по основам безопасности жизнедеятельности; программы 

общеобразовательных учреждений “Основы безопасности жизнедеятельности” комплексная программа 5 – 11 классы. 

Основная школа, средняя школа. Под общей редакцией А.Т. Смирнова. Москва «Просвещение» 2016г. 

          Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется в общеобразовательном 

учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени федерального компонента, 34 часа в год.  

         Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: школьный 

учебник для 8-11 классов «Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. под редакцией 

Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2016 г.), включённый в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном 

процессе в общеобразовательных учреждениях.  

        Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что 

соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, предусмотренные стандартом основного 

общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. Изменений в авторскую образовательную 

программу под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-

11 классов общеобразовательных учреждений) не внесено. 

        Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных 

способов деятельности и ключевых компетенций c помощью оборудования и методических пособий по ОБЖ 

имеющихся в «Точке Роста» МБОУ СОШ № 18. В этом направлении приоритетами 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 нескольким предложенным 

основаниям, критериям; 

     -самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

      -использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных;  

     -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; 3 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного 

коллектива.  

       Формы занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие:  

    -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 в рамках детско-юношеского 

движения «Школа безопасности», проведение Дня защиты детей, различные эстафеты и викторины по ОБЖ, встречи с 

ветеранами войны и труда, работниками военкоматов и правоохранительных органов, органов ГОЧС, ГИБДД, 

медицины; тематические выставки и выставки творческих работ обучающихся и др.  

Цели курса «основы безопасности жизнедеятельности» 

       Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в основной общеобразовательной школе направлен на достижение 

следующих целей: освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа 

жизни, обеспечения 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. 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 9 класс. 

Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА (23 часа)  

Тема 1. Национальная безопасность России в мировом сообществе. (4 часа) Россия в мировом сообществе. Страны и 

организации в современном мире, с которыми Россия успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со 

странами СНГ. Роль молодого поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в 

современном мире и их содержание. Степень влияния каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности для обеспечения 

национальной безопасности России.  

Тема 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России. 

(3 часа) Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация чрезвычайных ситуаций, 

основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности 

человека. Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера, их причины и последствия.  

Тема 3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера. (2 часа) Военные угрозы национальной 

безопасности России. Внешние и внутренние угрозы национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил 

России в обеспечении национальной безопасности страны. Международный терроризм – угроза национальной 

безопасности России. Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма.  

Тема 4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

(3 часа) Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РЧРС). Основные 

задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности обороноспособности страны. Основные факторы, 

определяющие развитие гражданской обороны в настоящее время. МЧС России – федеральный орган управления в 



области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в 

области безопасности жизнедеятельности населения страны.  

Тема 5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. (5 часов) Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное 

предназначение проведения мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-диспетчерская служба на базе телефона 01. 

Создание локальных и автоматизированных систем оповещения. Эвакуация населения. Классификация мероприятий по 

эвакуации населения из зон чрезвычайных ситуаций. Экстренная эвакуация; рассредоточение персонала объектов 

экономики из категорированных городов. Заблаговременные мероприятия, проводимые человеком при подготовке к 

эвакуации.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.  

Тема 6.Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом. (6 часов) Виды 

террористических акций, их цели и способы осуществления. Подразделение терроризма по видам в зависимости от 

целей, которые преследуют преступники. Международный терроризм и его основные особенности. Законодательная и 

нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные органы федеральной исполнительной 

власти, непосредственно осуществляющие борьбу с терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите 

населения от террористических актов. Система борьбы с терроризмом. Существующие в мировой практике формы 

борьбы с терроризмом. Организация информирования населения о террористической акции. Уголовная ответственность, 

предусмотренная за участие в террористической деятельности. Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основные меры, принимаемые в России для 

борьбы с наркоманией. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических средств и за 

склонение к потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

 Раздел II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Тема 7.Основы здорового образа жизни. (3 часа) Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

Определение, данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существующая между духовной, физической и 



социальной составляющими здоровья человека. Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа 

жизни в формировании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. Репродуктивное 

здоровье населения и национальная безопасность России. 

 Тема 8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье. (3 часа) Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, 

передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.  

Тема 9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. (3часа) Брак и семья. Роль семьи в 

воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. Влияние культуры общения мужчины и женщины на 

создание благополучной семьи. Семья и здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа 

жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ.  

Тема 10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. (2 часа) Первая медицинская помощь 

при массовых поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке психоактивных веществ.  

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 класса  

       Знать/понимать: 

 - потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в 

повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

 - правила личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях; соблюдение мер пожарной безопасности в 

быту и на природе;  

- о здоровом образе жизни;  

- об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 - о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 - основные поражающие факторы при авариях на химических и радиационных объектах; 



 - правила поведения населения при авариях; 

 - классификация АХОВ по характеру воздействия на человека;  

-организация защиты населения при авариях на радиационно-опасных объектах. 

 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 медицинскую помощь при неотложных состояниях.  

        Кроме того, обучающиеся должны обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в 

практической деятельности и в 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;  

— выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Календарно – тематический план по ОБЖ 9 класс с учётом использования кабинетов Точки Роста. 

Авторская программа по ОБЖ 5-9классы А. Т. Смирнов, Б. Рабочая программа 



О. Хренников. 

Тема Тематическое планирование Тема Тематическое планирование 

9 класс 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства(24ч) 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и 

государства(21ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности (8 ч) Раздел 1. Основы комплексной безопасности (7 ч) 

1.Национальная 

безопасность в России в 

современном мире (4 ч) 

1.1. Современный мир и 

Россия. 

1.2. Национальные интересы 

России в современном мире. 

1.3. Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. 

1.4. Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на национальную 

безопасность России. 

1.Национальная 

безопасность в России в 

современном мире (3 ч) 

1.1. Современный мир и 

Россия. Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на национальную 

безопасность России. 

1.2. Национальные интересы 

России в современном мире. 

1.3. Основные угрозы 

национальным интересам и 

безопасности России. 

2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени 

и национальная 

безопасность России (4 ч) 

2.1. Чрезвычайные ситуации 

и их классификация. 

 2.2. Чрезвычайные 

ситуации природного 

характера и их последствия. 

2. Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени 

и национальная 

безопасность России (4 ч) 

2.1. Чрезвычайные ситуации 

и их классификация. 

2.2. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и их 



2.3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

причины. 

2.4. Угроза военной 

безопасности России 

последствия. 

2.3. Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера и их 

причины. 

2.4. Угроза военной 

безопасности России 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (7ч) 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от 

чрезвычайных ситуаций (7ч) 

3.Организационные основы 

по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

(3 ч) 

3.1. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

3.2.Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной безопасности 

и обороноспособности 

страны. 

3.3. МЧС России — 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

3.Организацион ные основы 

по защите населения страны 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

(3 ч) 

3.1. Единая государственная 

система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). 

3.2.Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной безопасности 

и обороноспособности 

страны. 

3.3. МЧС России — 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения и 

территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

4.Основные мероприятия, 4.1. Мониторинг и 4.Основные мероприятия, 4.1. Мониторинг и 



проводимые в Российской 

Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени (4 ч) 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

4.2. Инженерная защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

 4.3.Оповещение и 

эвакуация населения в 

условиях чрезвычайных 

ситуаций. 

4.4. Аварийно-спасательные 

и другие неотложные 

работы в очагах поражения. 

проводимые в Российской 

Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и 

военного времени (4 ч) 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

 4.2. Инженерная защита 

населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

4.3.Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

4.4. Аварийно-спасательные 

и другие неотложные 

работы в очагах поражения. 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (9 ч) 

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (7 ч) 

5. Терроризм и экстремизм: 

их причины и последствия 

(2 ч) 

5.1. Международный 

терроризм – угроза 

национальной безопасности 

России. 

5.2. Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их 

цели и способы 

осуществления. 

5. Терроризм и экстремизм: 

их причины и последствия 

(2 ч) 

5.1. Международный 

терроризм – угроза 

национальной безопасности 

России. 

 5.2. Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, их 

цели и способы 

осуществления. 

6. Нормативно-правовая 6.1. Основные нормативно- 6. Нормативно-правовая 6.1. Основные нормативно-



база противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (3 ч) 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и экстремизму. 

6.2.Общегосударственное 

противодействие 

терроризму. 

 6.3. Нормативно-правовая 

база противодействия 

наркотизму. 

база противодействия 

терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации (1 ч) 

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и экстремизму. 

7.Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 ч) 

7.1. Организационные 

основы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. 

7.2. Организационные 

основы противодействия 

наркотизму в Российской 

Федерации. 

7.Организационные основы 

системы противодействия 

терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации (2 ч) 

7.1. Система борьбы с 

терроризмом. 

7.2. Государственная 

политика противодействия 

наркотизму. 

8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 

8.1. Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

8.2. Профилактика 

наркозависимости. 

8. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе 

теракта и профилактика 

наркозависимости (2 ч) 

8.1. Правила поведения при 

угрозе террористического 

акта. 

 8.2. Профилактика 

наркозависимости. 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (11 ч) 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни (14 ч) 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни (9 ч) Раздел 4. Основы здорового образа жизни (5 ч) 



9. Здоровье — условие 

благополучия человека (3 ч) 

9.1. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

 9.2. Здоровый образ жизни 

и его составляющие. 

9.3. Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная безопасность 

России. 

Здоровье — условие 

благополучия человека (1 ч) 

9.1. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 

общественная ценность. 

Репродуктивное здоровье 

населения и национальная 

безопасность России. 

10. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье (3 

ч) 

10.1. Ранние половые связи 

и их последствия. 

10.2. Инфекции, 

передаваемые половым 

путём. 

10.3. Понятия о ВИЧ -

инфекции и СПИДе. 

10. Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье (1 

ч) 

10.1. Ранние половые связи 

и их последствия. 

Инфекции, передаваемые 

половым путём. Понятия о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

11.Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

(3 ч). 

11.1. Брак и семья. 

11.2. Семья и здоровый 

образ жизни человека. 

 11.3. Основы семейного 

права в Российской 

Федерации 

11.Правовые основы 

сохранения и укрепления 

репродуктивного здоровья 

(3 ч). 

11.1. Брак и семья. 

 11.2. Семья и здоровый 

образ жизни человека. 

11.3. Основы семейного 

права в Российской 

Федерации. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи (2 ч) 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой 

помощи (9 ч) 

12. Оказание первой 

помощи (2 ч) 

12.1. Первая помощь при 

массовых поражениях 

(практическое занятие по 

плану преподавателя). 

 12.2. Первая помощь при 

12. Оказание первой 

помощи ( 9 ч) 

12.1. Первая помощь при 

неотложных состояниях. 

Повторение изученного в 5-

8 классах (ТР: Набор 

имитаторов травм и 



передозировке психо-

активных веществ 

поражений; Табельные 

средства оказания ПМП; 

Тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-

лёгочной реанимации; 

Коврик для проведения 

сердечно-лёгочной 

реанимации) 

12.2. Признаки жизни и 

смерти. Реанимация. 

12.3. Основные этапы 

реанимационной помощи 

(ТР:Тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-

лёгочной реанимации; 

Коврик для проведения 

сердечно-лёгочной 

реанимации) 

12.4. Первая помощь при 

ранении шеи и 

позвоночника (ТР: Набор 

имитаторов травм и 

поражений; Шина 

лестничная; Воротник 

шейный) 

12.5.Первая помощь при 

ранении головы, груди, 

рёбер (ТР: Набор 

имитаторов травм и 

поражений; Табельные 

средства оказания ПМП) 

12.6. Первая помощь при 



ранении органов грудной 

клетки и брюшной полости 

(ТР: Набор имитаторов 

травм и поражений; 

Тренажёр-манекен для 

отработки сердечно-

лёгочной реанимации; 

Коврик для проведения 

сердечно-лёгочной 

реанимации; Тренажёр 

манекен для отработки 

приёмов удаления 

инородного тела из верхних 

дыхательных путей) 

12.7. Первая помощь при 

массовых поражениях 

(практическое занятие). 12.8. 

Первая помощь при 

передозировке психо-

активных веществ. 12.9. 

Повторительно-

обобщающий урок. 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Смирнов А. Т., Хренников Б. О. Основы безопасности жизнедеятельности: Учеб. для 9 кл. — М.: Просвещение, 

2007. 

2. Лях В. И., Зданевич А. А. Физическая культура: Учебн. для учащихся 8–9 кл. общеобразоват. учреждений / Под 

общ. ред. В. И. Ляха. — М.: Просвещение, 2005–2006. 



3. Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: педагогическая профилактика наркотизма школьников: Метод. пособие 

для учителя: 7—9 кл. / А. Г. Макеева. — М.: Просвещение, 2005. 

4. Основы безопасности жизнедеятельности: Сб. заданий для проведения экзаменов в 9 кл. / [А. Т. Смирнов, М. В. 

Маслов, Б. И. Мишин; под общ. ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2006–2007. 

5. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ: Метод. пособие / А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. 

— М.: Вентана-Граф, 2002. 

6. Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия школьника / Под общ. Ред. С. К. Шойгу. — М., 2004. 

 


