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Пояснительная записка  

 

  Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности  для 

9 класса (вариант 7.2) составлена на основе: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

программы общеобразовательных учреждений ( Основы безопасности 

жизнедеятельности Предметная линия учебников под редакцией А.Т. 

Смирнова , 5-9 класс, издательство М: «Просвещение», 2016 г) 

 федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом МО 

РФ от 30 августа 2010 года № 889; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ на 2020-2021 учебный год; 

 учебного плана ОКОУ «Дмитриевская школа-интернат» на 2020-2021 

учебный год; 

  положения о составлении рабочей программы учебного курса ОКОУ 

«Дмитриевская школа-интернат». 

 

 

Цели и задачи учебного курса 

 

Изучение предмета ОБЖ в 9 классе направлено на достижение 

следующей цели: 
 освоение знаний о здоровом образе жизни; об опасных и 

чрезвычайных ситуациях и основах безопасного поведения при их 

возникновении; о безопасности на дорогах. 

 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. 

 

Изучение  тематики  данной  учебной программы направлено решение 

следующих задач: 
· формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в деятельности человека и общества 

· выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и социального характера и адекватно 

противодействовать им; 
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· формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях,  а  также развитие  способностей оценивать опасные  ситуации, 

принимать решения и  действовать безопасно  с  учетом  своих 

возможностей. 

 

 

Место  предмета  в учебном плане 

 

В соответствии с учебным  планом  ОКОУ «Дмитриевская школа-

интернат» рабочая программа по ОБЖ  в 9  классе  реализуется в объеме 1 

час в неделю, 35 часов в год.  

 

Содержание программы 

 

 

Раздел I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА (24)  

Национальная безопасность России в современном мире. Чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного характера и национальная безопасность 

России. Современный комплекс проблем безопасности социального 

характера и национальная безопасность России. Обеспечение личной 

безопасности при угрозе террористического акта. 

Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, проводимые 

в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации 

 

Раздел II ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО 

ОБРАЗА ЖИЗНИ (11) 

Основы здорового образа жизни. Факторы, разрушающие репродуктивное 

здоровье 

Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. 

Оказание первой медицинской помощи 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 
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Знать: 

 о влиянии деятельности человека на окружающую среду 

 о влиянии состояния окружающей среды на здоровье человека 

 о влиянии шума на здоровье человека. 

 о влиянии пищевого рациона человека на его здоровье 

 о влиянии биоритмов на жизнедеятельность человека 

 о факторах, способствующих укреплению здоровья. 

 об особенности реакций на стресс у разных людей. 

 о влиянии информационных перегрузок на здоровье, правила общения. 

 что окружающая среда является источником инфекционных заболеваний; о 

путях заражения ВИЧ-инфекцией; о профилактики СПИДа. 

 о влиянии на здоровье человека воздействия резких климатических 

факторов, природных аллергенов, опасной фауны и флоры. 

 правила безопасной работы на компьютере 

 правила безопасности на уроках в школе. 

 об организации работы движения и соревнований. 

 правила и способы ориентирования на местности. 

 правила оборудования бивака или укрытия. 

 о перевязочных и лекарственных средствах индивидуальной медицинской 

аптечки; о 

природных лекарственных средствах. 

 о терминальном состоянии, о приемах проведения ИВЛ и непрямого 

массажа сердца. 

 правила оказания первой помощи при шоке III степени. 

 правила поведения на воде и оказания помощи утопающему. 

 правила безопасного поведения при авариях с выбросом АХОВ 

 правила безопасного поведения при радиационных авариях. 

 правила поведения в криминогенных ситуациях и при угрозе 

террористического акта. 

 о средствах и способах подачи сигналов бедствия, правилах 

транспортировки пострадавшего. 

Уметь: 



5 

 

 доступно объяснять влияние шума на здоровье человека. 

 доступно объяснять влияние пищевого рациона человека на его здоровье; 

Составлять «благополучный» рацион питания 

 доступно объяснять значение биоритмов для обеспечения здоровья. 

 доступно объяснять значение здорового образа жизни для обеспечения 

личной 

 доступно объяснять влияние стресса на здоровье человека. 

 доступно объяснять, в чем заключается влияние информационных 

перегрузок на здоровье 

 доступно объяснять причины возникновения эпидемий. 

 доступно объяснять современные теории продления жизни. Использовать: 

полученные знания для воспитания ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни 

 отстаивать свою гражданскую позицию, формировать свои 

мировоззренческие взгляды. 

 ориентироваться на местности. 

 определять ширину и высоту объекта. 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты. 

 предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их 

наступления. 

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления 

людей. 

Использовать полученные знания: 

 полученные знания для обеспечения личной безопасности в повседневной 

жизни 

 полученные знания для воспитания ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни и обеспечения личной безопасности в повседневной 

жизни. 

 полученные знания для воспитания ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни и для ведения здорового образа жизни 

 полученные знания для воспитания ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни и для ведения здорового образа жизни 

 полученные знания для воспитания ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни и для развития качеств личности, необходимых для 

ведения здорового образа жизни 
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 полученные знания для воспитания чувства ответственности за личную 

безопасность, 

ценностного отношения к своему здоровью и жизни 

 полученные знания для воспитания потребности оказывать помощь 

пострадавшим в различных опасных ситуациях 

 полученные знания для воспитания чувства ответственности за личную 

безопасность 

 полученные знания для обеспечения личной безопасности в природных 

условиях 

 приобретенные навыки в различных видах активного отдыха (при 

подготовке и проведении) 

 приобретенные навыки в различных видах активного отдыха (при 

подготовке и проведении) 

 полученные знания для оказания помощи пострадавшим в различных 

опасных ситуациях 

 полученные знания в повседневной жизни для обеспечения личной 

безопасности на воде 

 полученные знания для обеспечения личной безопасности 

 

 

Тематическое  планирование 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-

во 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства  24 

2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 

 Всего  34 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ Наименование раздела и 

тем 

Кол-во 

часов 

Дата  

проведения 

Оборудование 
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 план факт 

1 Современный мир и 

Россия. 

1   презентация 

2 Национальные интересы 

России в современном 

мире. 

1   презентация 

3 Основные угрозы 

национальным 

интересам и 

безопасности России. 

1   раздаточный 

материал 

4 Влияние культуры 

безопасности 

жизнедеятельности 

населения на 

национальную 

безопасность. 

1   презентация 

5 Чрезвычайные ситуации 

и их классификация. 

 

1   презентация 

6 Чрезвычайные ситуации  

природного характера и  

их последствия. 

1   презентация 

7 Чрезвычайные ситуации 

техногенного характера 

их причины. 

 

 

1   презентация 

8 Угроза военной 

безопасности России. 

 

1   презентация 

9 Единая государственная 

система предупреждения 

и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций  

(РСЧС). 

1   презентация 

10 Гражданская оборона 

как составная часть 

национальной 

безопасности и 

обороноспособности 

страны. 

1   презентация 
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11 МЧС России - 

федеральный орган 

управления в области 

защиты населения  и 

территорий от ЧС. 

1   презентация 

12 Мониторинг и 

прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций. 

1   презентация 

13 Инженерная защита 

населения от 

чрезвычайных ситуаций. 

1   презентация 

14 Оповещение и эвакуация 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

1   презентация 

15 Аварийно-спасательные 

и другие неотложные 

работы в очагах 

поражения. 

1   презентация 

16 Международный 

терроризм - угроза 

национальной 

безопасности России. 

 

 

1   презентация 

17 Виды террористической 

деятельности и 

террористических актов, 

их цели и способы 

осуществления. 

 

1   презентация, 

раздаточный 

материал 

18 Основные нормативно-

правовые акты по 

противодействию 

терроризму и 

экстремизму. 

 

1   презентация 

19 Общегосударствен-ное 

противодействие 

терроризму. 

1   презентация 
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20 Нормативно-правовая 

база противодействия 

наркотизму. 

1   презентация 

21 Организационные 

основы противодействия 

терроризму в Российской 

Федерации. 

 

1   презентация 

22 Организационные 

основы противодействия 

наркотизму в 

Российской Федерации. 

1   презентация 

23 Правила поведения при 

угрозе 

террористического акта. 

1   презентация 

24 Профилактика 

наркозависимости. 

1   презентация 

25 Здоровье человека как 

индивидуальная,  так и 

общественная ценность. 

1   презентация 

26 Здоровый образ жизни и 

его составляющие. 

1   презентация, 

раздаточный 

материал 

27 Репродуктивное 

здоровье населения и 

национальная 

безопасность России. 

1   презентация 

28 Ранние половые связи и 

их последствия. 

1   презентация 

29 Инфекции, 

передаваемые половым 

путем. 

1   презентация 

30 Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИДе. 

1   презентация 

31 Брак и семья 1   презентация, 

раздаточный 

материал 
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32 Семья и здоровый образ 

жизни человека. 

1   презентация 

33 Основы семейного права 

в Российской 

Федерации. 

 

1   презентация 

34 

 

Первая медицинская 

помощь при массовых 

поражениях. 

Первая медицинская 

помощь при 

передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

 

1   презентация 

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

1. Пожарная безопасность: конспекты занятий и классных часов в 5-11 

классах (игры, тесты, практикумы, анализ ситуаций, «круглый стол») 

/авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. - Изд.2-е — Волгоград: Учитель, 

2010 

2. Правила дорожного движения Российской Федерации. – М.: ООО 

ИДТР, 2011 

3. ОБЖ. Библиотека электронных наглядных пособий 5-11 классы.   

Компакт-диск 

4. Основы безопасности жизнедеятельности. Методические 

рекомендациии. 5-11классы /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, 

Р.А.Дурнев, В.А.Васнев, М.В.Маслов; под общей редакцией 

А.Т.Смирнова; Рос.акад.наук. -М.: Просвещение,2010 — 

(Академический школьный учебник) 

5. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-8 классы. Школьный курс 

в тестах, играх, кроссвордах, заданиях с картинками / авт.-сост. 

Г.П.Попова. - Волгоград: Учитель, 2006 

 

Сайты, используемые при подготовке и проведении занятий 

Название сайта Электронный адрес 

Совет безопасности РФ http://www.scrf.gov.ru 

Министерство внутренних дел РФ http://www.mvd.ru 

МЧС России http://www.emercom.gov.ru 
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Министерство здравоохранения и соцразвития 

РФ 

http://www.minzdrav-rf.ru 

Министерство обороны РФ http://www.mil.ru 

Министерство образования и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Министерство природных ресурсов РФ http://www.mnr.gov.ru 

Федеральная служба железнодорожных войск РФ http://www.fsgv.ru 

Федеральная служба России по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды 

http://www.mecom.ru/roshyd

ro/pub/rus/index.htm 

Федеральная пограничная служба  http://www.fps.gov.ru 

Федеральный надзор России по ядерной и 

радиационной безопасности 

http://www.gan.ru 

Русский образовательный портал http://www.gov.ed.ru 

Федеральный российский общеобразовательный 

портал 

http://www.school.edu.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Портал компании «Кирилл и Мефодий» http://www.km.ru  

Образовательный портал «Учеба» http://www.uroki.ru 

Журнал «Курьер образования» http://www.courier.com.ru  

Журнал «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Издательский дом «Профкнига» http://www.profkniga.ru 

Издательский дом «1 сентября» http://www.1september.ru 

Издательский дом «Армпресс» http://www.armpress.info 

Фестиваль педагогический идей «Открытый 

урок» (издательский дом  «1 сентября») 

http://festival.1september.r

u 

Энциклопедия безопасности http://www.opasno.net 

Личная безопасность http://personal-safety.redut-

7.ru 

Образовательные ресурсы Интернета-

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru 

«Мой компас» (безопасность ребѐнка) 

 

http://moikompas.ru/compas/

bezopasnost_det 

Информационно-методическое издание для 

преподавателей ОБЖ-МЧС России 

http://www.school-

obz.org/topics/bzd/bzd.html  

Эконавт-CATALOG (электронный каталог 

интернет ресурсов по Охране трудa, 

Безопасности дорожного движения, Безопасности 

жизнедеятельности) 

http://www.econavt-

catalog.ru 

Портал Всероссийской олимпиады школьников http://rusolymp.ru/ 

Образовательные ресурсы Интернета – 

Безопасность жизнедеятельности 

http://www.alleng.ru/edu/saf.

htm 

Безопасность. Образование. Человек.  http://www.bezopasnost.edu

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.km.ru/
http://www.uroki.ru/
http://www.courier.com.ru/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.profkniga.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.armpress.info/
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.school-obz.org/topics/bzd/bzd.html
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
http://www.alleng.ru/edu/saf.htm
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Информационный портал ОБЖ и БЖД: Всѐ о 

безопасности жизнедеятельности 

66.ru 

Безопасность и выживание в экстремальных 

ситуациях 

http:// www.hardtime.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 


