
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа, составленная на основе авторской  Смирнов А.Т., Хренников 

Б.О., Маслов М.В. Программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-

9 классов общеобразовательных учреждений. // Программы общеобразовательных учре-

ждений Основы безопасности жизнедеятельности 1-11 класс. / Под ред. А.Т. Смирнова. – 

М.: Просвещение, 2012. 

Учебник: Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для обучаю-

щихся общеобразовательных учреждений. Авт. А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников., под общ. 

ред. А.Т. Смирнова. – 6-е изд. – М.: Просвещение, 2012. 

Программа рассчитана на 1 час. В год 34 часа. 

В настоящей  рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 

– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техно-

генного характера»; 

– «Об охране окружающей природной среды»; 

– «О пожарной безопасности»; 

– «О гражданской обороне»; 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 

Содержание программы выстроено по трем линиям: 

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

 оказание первой медицинской помощи; 

 основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. 

В содержание рабочей программы включен материал по изучению с обучающими-

ся  Правил дорожного движения. 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осу-

ществляется в виде  тестирования. 

Рабочая программа имеет цель: 

 Воспитание  ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, 

общества и государства 

 Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное по-

ведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера: развитие потребности соблюдать нормы здорового образа 

жизни: подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину РФ в 

области безопасности жизнедеятельности 

 Освоение знаний: об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий 

на безопасность личности и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от ЧС; об организации подготовки населения к действиям в усло-

виях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании пер-

вой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях 

граждан в области безопасности жизнедеятельности 

 Овладение умениями предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций 

по характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информа-

ции, получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и 

разрабатывать план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реаль-

ной обстановки и своих возможностей. 

 

 

 

 



2. Содержание рабочей программы 

 

№ 

 

Содержание 

 

Коли-

чество 

часов  

1 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера   3 

2 Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного 

и военного времени  

3 

3 Основные мероприятия по защите населения от ЧС мирного и воен-

ного времени, проводимые в РФ  

6 

4 Национальная безопасность России в современном мире  5 

5 Современный комплекс проблем безопасности социального характера  2 

6 Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ  5 

7 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  6 

8 Основы здорового образа жизни и репродуктивного здоровья  4 

 Всего  34 

 

3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 9 

класса должен: 

знать/понимать: 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины 

их возникновения и правила поведения; 

 различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспор-

те, и правила безопасного поведения; 

 правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

 правила поведения на природе; 

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для данного района, способы оповещения о них и правила безопасного 

поведения; 

 основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситу-

аций; 

 основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом 

жизни; 

 инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

 основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, 

на улице, в школе и при занятиях спортом. 

уметь/владеть навыками: 

 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; 



 в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического во-

оружения при возникновении пожара; 

 в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 

 в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и при-

готовлении пищи на костре; 

 в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в ис-

пользовании индивидуальных средств защиты; 

 в приёмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, кровотече-

ниях, растяжениях, укусах насекомых, при тепловом и солнечном ударах, обморо-

жении; 

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; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Особенности организации учебного процесса по ОБЖ 

Основными принципами обучения ОБЖ являются: сознательность, активность и само-

стоятельность; системность, последовательность и комплексность; обучение на высоком 

уровне трудности; прочность формирования знаний, умений и навыков; групповой и индиви-

дуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной действи-

тельностью. 

Основные методы обучения - наблюдения, повседневный опыт, интуитивное предсказа-

ние, активные методы обучения стимулирующие познавательную деятельность обучающих-

ся, интерактивное обучение- обучение основанное на общении, компьютерные методы обу-

чения (адаптивные методы, метод проблем и открытий, метод научных исследований и т.д.) 

 

4.  Требования к формам контроля, критериям и нормам оценки 

Контроль результатов  обучения   осуществляется  через использование следующих 

видов оценки и  контроля ЗУН: входящий, текущий, тематический, итоговый. При этом ис-

пользуются  различные формы оценки и  контроля ЗУН: контрольная работа (к.р.),  само-

стоятельная работа (с.р.),  тест, контрольный тест (т.),  устный опрос (у.о.). 

Формы контроля: 

 проведение тестирования по пройденному материалу; 

 летучки, самостоятельные работы; 

 семинары, круглые столы; 

 рефераты и их защита; 

 зачеты по практическим вопросам с выходом на природу; 

 самостоятельные работы; 

 сообщения обучающихся по тематике. 

 

Знания и умения обучающихся оцениваются на основании устных ответов (выступле-

ний), а также практической деятельности, учитывая их соответствие требованиям програм-

мы обучения, по пятибалльной системе оценивания. 

1.     Оценку «5» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная ра-

бота, практическая деятельность или их результат соответствуют в полной мере требовани-



ям программы обучения. Если при оценивании учебного результата используется зачёт в 

баллах, то оценку «8 - 10» получает обучающийся, набравший 90 – 100% от максимально 

возможного количества баллов. 

2.     Оценку «4» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная ра-

бота, практическая деятельность или их результат в общем соответствуют требованиям 

программы обучения, но недостаточно полные или имеются мелкие ошибки. Если при оце-

нивании учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «4» получает обучаю-

щийся, набравший 70 – 89% от максимально возможного количества баллов. 

3.     Оценку «3» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная ра-

бота, практическая деятельность или их результат соответствуют требованиям программы 

обучения, но имеются недостатки и ошибки. Если при оценивании учебного результата ис-

пользуется зачёт в баллах, то оценку «3 - 5» получает обучающийся, набравший 45 - 69% от 

максимально возможного количества баллов. 

4.     Оценку «2» получает обучающийся, чей устный ответ (выступление), письменная ра-

бота, практическая деятельность или их результат частично соответствуют требованиям 

программы обучения, но имеются существенные недостатки и ошибки. Если при оценива-

нии учебного результата используется зачёт в баллах, то оценку «2» получает обучающий-

ся, набравший 20 - 44% от максимально возможного количества баллов. 

5. Содержание образования 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  3 ч. 

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и послед-

ствия чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. 

Чрезвычайные ситуации природного характера, их причины и последствия. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их причины и последствия. 
Организационные основы по защите населения страны от ЧС мирного и военного 

времени 3 ч. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (РСЧС). Основные задачи, решаемые РСЧС по защите населения страны от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороно-

способности страны. Основные факторы, определяющие развитие гражданской обороны в 

настоящее время. 

МЧС России — федеральный орган управления в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций. Роль МЧС России в формировании культуры в области 

безопасности жизнедеятельности населения страны. 

Основные мероприятия по защите населения от ЧС мирного и военного времени, 

проводимые в РФ 6 ч. 

Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение 

проведения системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. Централизованная система опо-

вещения 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 эко-

номики из категорированных городов Заблаговременные мероприятия, проводимые чело-

веком при подготовке к эвакуации. 

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Национальная безопасность России в современном мире 5 ч. 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с кото-

рыми 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 вли-

яния каждого человека на национальную безопасность России. 

Основные угрозы национальным интересам России, влияние определенного поведе-

ния каждого человека на национальную безопасность России. 

Значение формирования общей культуры населения в области безопасности жизне-

деятельности для обеспечения национальной безопасности России. 
Современный комплекс проблем безопасности социального характера 2 ч. 

Военные угрозы национальной безопасности России. Внешние и внутренние угрозы 

национальной безопасности России. Роль Вооруженных Сил России в обеспечении нацио-

нальной безопасности страны. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в РФ 5 ч. 

Виды террористических актов, их цели и способы осуществления. Правила поведе-

ния при угрозе террористического акта. 

Международный терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Наркобизнес как разновидность проявления международного терроризма. 

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. Уго-

ловная ответственность, предусмотренная за участие в террористической деятельности. 

Правила поведения при угрозе террористического акта. 

Государственная политика противодействия распространению наркомании. Основ-

ные 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. 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 6 ч. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психоактивных ве-

ществ. Приёмы проведения непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции лёгких. 

Основы реанимации. Первая помощь при утоплении. 

Основы здорового образа жизни и репродуктивного здоровья 4 ч. 

Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, 

данное здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные фак-



торы, оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Взаимосвязь, существу-

ющая между духовной, физической и социальной составляющими здоровья человека. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Роль здорового образа жизни в форми-

ровании у человека общей культуры в области безопасности жизнедеятельности. 

Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. Ранние 

половые связи и их последствия.  

Инфекции, передаваемые половым путем. Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

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 об-

раза жизни. Основные положения Семейного кодекса РФ. 

6. Тематическое планирование 

 

№ 

 

Тема урока 

Из них Информационно-

методическое обес-

печение 

 

практ. 

контр., 

самост. 

 

1 
Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера  - 3 часа 

Опасные и чрезвычайные ситуации: понятия, 

определения, классификация § 1.1 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие)  

ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

 

2 

ЧС природного характера, их причины и по-

следствия § 1.2 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

УНП, конспект 

 

3 

ЧС техногенного характера, их причины и 

последствия § 1.3 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

 

 

 

4 

 Организационные основы по защите 

населения страны от ЧС мирного и воен-

ного времени 3 ч. 

Единая государственная система предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций (РСЧС) § 2.1 

   

 

 

УМЛ (учебник, метод. 

пособие), конспект 

 

5 

Гражданская оборона - составная часть наци-

ональной безопасности страны § 2.2 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

 

6 

МЧС России – федеральный орган управле-

ния в области защиты населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций § 2.3 

  

 

 

УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

 

 

 

7 

Основные мероприятия по защите населе-

ния от ЧС мирного и военного времени, 

проводимые в РФ 6 ч. 

Проверочная работа по теме 

«МЧС». Мониторинг и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций § 3.1 

  

 

 

 

1 

УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

РДМ (для см. работы) 

 

8 

 

Инженерная защита населения и территории 

от ЧС § 3.2 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

УНП 

 

9 

 

Оповещение населения о чрезвычайных си-

туациях § 3.3 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, 

учебный фильм) 

 

10 

 

Эвакуация населения § 3.4 

 

1 

 УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 



УНП, конспект 

 

11 

 

Аварийно-спасательные и другие виды работ 

в очагах поражения § 3.5 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, 

учебный фильм) 

 

12 
Контрольная работа № 1 по теме: «ЧС 

мирного и военного времени»  

  

1 

РДМ (для сам. работы) 

 

 

13 

Национальная безопасность России в со-

временном мире 5 ч. 

Россия в мировом сообществе § 4.1 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

14 Национальные интересы России в современ-

ном мире § 4.2 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

15 Основные угрозы национальным интересам и 

безопасности России § 4.3 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

16 Формирование культуры в области безопас-

ности жизнедеятельности § 4.4 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

17 Военная угроза национальной безопасности 

России § 4.5 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие), конспект 

 

 

18 

Современный комплекс проблем безопас-

ности социального характера 2 ч 

Международный терроризм – угроза нацио-

нальной безопасности России § 5.1 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

 

19 

Наркобизнес как разновидность проявления 

международного терроризма § 5.2 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

 

 

20 

Организация борьбы с терроризмом и 

наркобизнесом в РФ 5 ч. 

Виды террористических актов, их цели и 

способы осуществления § 6.1 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, 

учебный фильм) 

 

21 

 

Система борьбы с терроризмом § 6.2 

  

1 

УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, пре-

зентация), конспект 

 

22 

Правила поведения при захвате заложников § 

6.3 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие), конспект 

 

23 

 

Наркомания: мифы и действительность § 6.4 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, 

учебный фильм) 

 

24 
Контрольная работа № 2 по теме «Нацио-

нальная безопасность» 

  

1 

РДМ (для сам. работы) 

 

 

25 

Основы медицинских знаний и правила 

оказания первой помощи 6 ч. 

Понятие клинической смерти и реанимации. 

Возможные причины и признаки § 7.1 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

 

26 

 

Правила проведения НМС и искусственной 

вентиляции лёгких § 7.2 

  

1 

УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, 

учебный фильм) 

 

27 

Практическое занятие: Отработка приемов 

проведения непрямого массажа сердца § 7.3 

 

1 

 ТСО (компьютер, 

учебный фильм) 

РДМ (для практ. зада-

ния) 

  

28 

Практическое занятие: Отработка приемов 

проведения искусственной вентиляции лёг-

ких § 7.4 

 

1 

 ТСО (компьютер, 

учебный фильм) 



 

29 
 

Практическое занятие: Основы реанимации 

§ 7.5 

 

1 

 ТСО (компьютер, 

учебный фильм) 

РДМ (для практ. зада-

ния) 

30 Практическое занятие: Первая помощь при 

утоплении § 7.6 

 

1 

 ТСО (компьютер, 

учебный фильм) 

РДМ (для практ. зада-

ния) 

 

31 
Основы здорового образа жизни и репро-

дуктивного здоровья 4 ч. 

Репродуктивное здоровье населения § 8.1 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

 

32 

Ранние половые связи и их последствия. Ин-

фекции, передаваемые половым путем. По-

нятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе. § 8.2 – 8.4  

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

ТСО (компьютер, пре-

зентация) 

 

33 

 

Факторы, разрушающие здоровье человека 

  УМЛ (учебник, метод. 

пособие) 

 

34 

 

Контрольная работа  

  

1 

 

РДМ (для сам. работы)  

 

УМЛ – учебно-методическая литература 

РДМ – раздаточный дидактический материал 

ТСО – технические средства обучения 

УНП – учебно-наглядные пособия 
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Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений; 

под. редакцией Ю.Л. Воробьева, М. Астрель 2013 г. 
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ник для обучающихся. 5-11 кл 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные Смирнов А.Т., Хрен-

ников Б.О. разработки. Пособие для учителей и методистов.    

4. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности обучаю-

щихся. 5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2008. - 156 с.  

5. Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: Ме-

тодическое пособие. - М.: Дрофа, 2009. - 272 с. - (Библиотека учителя).  

6. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2006. - 112 с.  

Интернет-ресурсы: 

Министерство образования РФ: http://www.ed.gov.ru/; http://www.edu.ru/. 

Тестирование online: 5–11 классы: http://www.kokch.kts.ru/cdo/. 

Педагогическая мастерская, уроки в Интернет и многое другое: http://teacher.fio.ru. 

Новые технологии в образовании: http://edu.secna.ru/main/. 

Путеводитель «В мире науки» для школьников: http://www.uic.ssu.samara.ru/~nauka/. 

Сайты «Мир энциклопедий», например: http://www.rubricon.ru/ 

 

 


