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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее – ОБЖ) для 9 класса (далее – Рабочая программа) составлена на основе 

авторской образовательной программы под общей редакцией А.Т. Смирнова 

(программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, Б.О.Хренников, М.В. 

Маслов //Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-11 классы /под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: 

Просвещение, 2011). 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» реализуется 

в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю за счет времени 

регионального компонента, 34 часов в год. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический 

комплект, включающий: школьный учебник для 9 класса «Основы безопасности 

жизнедеятельности»  С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, в.В. Марков-М; 

Дрофа 2017г. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Она включает все темы, предусмотренные региональным компонентом 

государственного образовательного стандарта 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. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для воспитания 

личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными проблемами 

безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их исключительную 

важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные интересы с 

интересами общества. 

Цель обучения: освоение знаний о безопасном поведении человека в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях  

граждан по защите государства в соответствии с учебным планом 

образовательного учреждения в 9 классе на учебный курс  «Основы  

безопасности жизнедеятельности»  отводится 34 часа (из расчета 1 час 

в  неделю) в том числе контрольных работ – 1, творческих работ -1. 

  Формы организации учебного процесса. 

Формы учебных занятий: лекция, учебный практикум, проблемная дискуссия. 

Методы: объяснительно-иллюстративный, деятельный подход, частично 

поисковый, проблемный, исследовательский. 

Формы организации работы обучающихся: фронтальная, индивидуальная, в 

парах, групповая. 



Основные формы контроля: контрольные работы, самостоятельные работы, 

индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и практические 

задания, выполнение нормативов в практических видах деятельности. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 
 

 

Глава  I. Современный комплекс проблем безопасности- 5 часов 

 Глава  2.  Организация РСЧС-2 часа 

глава 3.  МГП-3 часа 

глава  4.  БП в криминогенных ситуациях-3 часа. 

Глава   5.  Профиллактика травм в старшем шк. Возрасте-3 часа 

Глава  6. Основы медицинскиз знаний-4 часа 

 Глава 7.Основы здорового образа жизни. (3 часа) 

 Глава 8.  Личная гигиена-3 часа 

 Глава 9.  Физиологические и психологические особенности организма подростка-4 

часа 

 Глава 10.  Факторы, разрушающие здоровье человека-4 часа 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

  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. 
 

Используемая литература 

1 Акимов В.А., Дурнев Р.А. «Защита от ЧС» 5-11 кл М.; Дрофа 2008 

2 «Россия в борьбе с катастрофами. Под общ. ред Шойгу С.К.-2007г 

3 «Гражданская защита» под общ. ред С.К.Шойгу 2005г 
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