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1. Пояснительная записка 
Рабочая программаучебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс   

(ФГОС)      составлена в соответствии с нормативными документами: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 
- ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  
17.12.2010 №1897; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1577 « 
О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки 
Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897». 
Программа Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие программы. 
Предметная линия учебников под редакцией А. Т. Смирнова. 5—9 классы :учеб. Пособие для 
общеобразовательных организаций /  А.  Т.  Смирнов,Б.  О.  Хренников.  —  4-е изд.  —  М.  :  
Просвещение,2016 г. 
Учебник - Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. – М.: Просвещение, 2016  

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина» 
на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» выделено 35 часов в год (1 
раз в неделю). 
Цельизучение курса «Основы безопасности жизнедеятельности» на ступени основного 
общего образования -  воспитание и развитие обучающихся в процессе формирования знания 
о здоровом образе жизни; об опасных и чрезвычайных ситуациях и основах безопасного 
поведения при их возникновении. 
Задачи курса: 

· развитиекачеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 
обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

· воспитаниечувства 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; 

· формирование личности гражданина России, его нравственного сознания через 
осмысление, эмоциональное принятие и освоение учениками-читателями нравственных 
ценностей, содержащихся в художественных произведениях; развитие нравственных 
представлений и качеств личности ребенка и формирование нравственных понятий. 

2. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностными результатами обучения в 9 классах является формирование всесторонне 
образованной, инициативной и успешной личности, обладающей системой современных 
мировоззренческих взглядов, ценностных ориентаций, идейно-нравственных, культурных и 
этических принципов и норм поведения. 

Важнейшие личностные результаты обучения ОБЖ: 
1. усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах; 

2. формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни. 
3. усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и 
долга перед Родиной;. 
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4. развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5. формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться. 

Важнейшие метапредметные результаты обучения ОБЖ: 
1. умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 
интересы своей познавательной деятельности; 

2. умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том 
числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 
учебных и познавательных задач; 

3.  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 
действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 
требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией; 

4.  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения; 

5.  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6. умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать выводы; 

Предметными результатами освоения учащимися классов программы по ОБЖ являются: 
1. формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе понимания необходимости защиты личности, общества и 
государства посредством осознания значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера; 

2.  формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового 
образа жизни; 

3. понимание личной и общественной значимости современной культуры 
безопасности жизнедеятельности; 

4. понимание роли государства и действующего законодательства в 
обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных и 
чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, в томчисле от экстремизма и терроризма; 

5. понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 
6. формирование установки на здоровый образ жизни исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курения и нанесение иного вреда 
здоровью; 

7. знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм и 
их последствия для личности, общества и государства; 
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8. знание и умение применять правила поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций. 

 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Ученик научится: 
·     принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
· правилам безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера; 
· правилам  личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;  

соблюдение мер пожарной безопасности в быту и на природе;  
· правилам оказания первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 
· действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 
· соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  
· действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 
· действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 

средства для ликвидации очагов возгорания; 
· пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 

ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами 
коллективной защиты 

· оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях; 

· вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 
· действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов 
питания в случае эвакуации населения 
Ученик получит возможность научиться 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
· обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
· соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в 

общественном транспорте; 
· пользования бытовыми приборами и инструментами; 
· проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 
· 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. 
 

3. Содержание учебного курса 
 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения 
раздела (темы) 

 
Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства  

Раздел 1 Основы комплексной безопасности  
 
Национальная безопасность в России в Обосновывают значение молодого поколения 
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современном  мире  
Чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени и национальная 
безопасность России. 
 
 
 

граждан Российской Федерации для развития 
нашей страны. 
Характеризуют основные виды национальных 
интересов России в современном мире. 
Анализируют степень влияния личности на 
обеспечение национальной безопасности Рос- 
сии. 
Классифицируют чрезвычайные ситуации по 
масштабу их распространения и тяжести. 
Объясняют существующие (внешние и 
внутренние) угрозы 
национальнойбезопасности 

 
Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций  
 
 Обеспечение защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 
радиационной безопасности населения. 
 Обеспечение химической безопасности 
населения. Организационные основы 
защиты населения страны от 
чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 
мирного и военного времени 
Основные мероприятия, проводимые 
ВРоссийскойФедерации, по защите 
населенияотчрезвычайных 
ситуаций. 
 
 
 

Анализируют права и обязанности граждан 
Российской Федерации в области безопасности 
 чрезвычайных ситуаций мирного ивоенного 
времени. 
Характеризуютосновныесилыисредства 
как составная часть национальной безопасности  
Анализируют рекомендации специалистов по 
правилам безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера. 
Отрабатывают в паре (в группе) правила        
безопасного поведения  в условиях различных 
чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера. 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации  
 
Терроризм и экстремизм: их причины 
и последствия 
Нормативно-правовая база 
противодействия 
терроризму и экстремизму в 
РоссийскойФедерации.  
 Организационные основы системы 
противодействия терроризму в Российской 
Федерации. 
Обеспечение личнойбезопасности 
при угрозе теракта ипрофилактика 
наркозависимости  

Анализируют виды террористических актов, 
их цели. 
Формулируют собственную позицию неприятия 
терроризма во всех его проявлениях. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания. 
С помощью Интернета и средств массовой ин- 
формации на конкретных примерах готовят 
сообщениенатему«Хулиганствои вандализм  
разновидности экстремизма». 
 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Раздел 4 Основы здорового образа жизни  

Здоровье — условие 
благополучиячеловека.Факторы, 
разрушающие 
репродуктивное здоровье.  
Правовые 
Основысохраненияиукрепления 
репродуктивного здоровья 

Характеризуют здоровье как полное 
физическое, духовное и социальное 
благополучие. 
Анализируют взаимосвязь индивидуального и 
общественного здоровья. 
Объясняют влияние репродуктивного здоровья 
на национальную безопасность России. 
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 Отвечают на вопросы и выполняют задания. 
Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  

12 Оказание первой 
помощи 
 

Отрабатывают в паре приёмы оказания первой 
помощи при массовых поражениях населения 
и при передозировке психоактивных веществ. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
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1. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

   
№

 у
ро

ка
 

 К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в  
 

Тема урока 
 
 

 
 

 

Содержание Основные виды деятельности ученика (на 
уровне учебных действий) 

Возможные 
формы 

контроля 

Практические 
работы 

(столбец можно 
убрать) 

 
Модуль 1 Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч) Раздел 1. « Основы комплексной безопасности (8 ч)» 

1  4 Национальная 
безопасность в 
России 
в 
современном 
мире. 
. 
 

Национальная безопасность в Россиив 
современном  мире  
Чрезвычайные ситуации мирного и 
военного времени и национальная 
безопасность России. 
 
 

 

Обосновывают значение молодого поколения 
граждан Российской Федерации для развития 
нашей страны. 
Характеризуют основные виды национальных 
интересов России в современном мире. 
Анализируют степень влияния личности на 
обеспечение национальной безопасности Рос- 
сии. 
Классифицируют чрезвычайные ситуации по 
масштабу их распространения и тяжести. 
Объясняютсуществующие(внешниеи 
внутренние)угрозынациональнойбезопасности. 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме»  

2  4 Чрезвычайные 
ситуации 
мирного и 
военного 
времени и 
национальная 
безопасность 
России. 
 

Чрезвычайные ситуации и их 
классификация. 
Чрезвычайные ситуации природного 
характера и их последствия.. 
 

Классифицируют чрезвычайные ситуации по. 
масштабу их распространения и тяжести 
последствий. 
Характеризуют в общих чертах чрезвычайные 
ситуации природного и техногенного характера. 
Объясняютсуществующие(внешниеи    
внутренние)угрозынациональнойбезопасности 
России. 
Определяютотрицательноевлияние 
чрезвычайных ситуаций на национальную 
безопасность России. 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме» 
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Раздел 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 
3  3 Организационн

ые основы 
защиты 
населения 
страны от 
чрезвычайных 
ситуаций 
(РСЧС). 
 мирного и 
военного 
времени  
 

Обеспечение защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. Обеспечение 
радиационной безопасности населения. 
 Обеспечение химической безопасности 
населения. Организационные основы 
защиты населения страны от чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС). 
мирного и военного времени 
Основные мероприятия, проводимые 
ВРоссийскойФедерации, по защите 
населенияотчрезвычайных 
ситуаций. 

Ищут в Интернете информацию об 
экологической обстановке в местах проживания. 
Анализируют состояние окружающей среды. 
Запоминают приёмы по защите личного здоровья 
в местах с неблагоприятной экологической 
обстановкой. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания. 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме 

4  4 Чрезвычайные 
ситуации 
техногенного 
характера и их 
возможные 
последствия 
 
 

Классификация чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера и 
характера и их возможного характера. 
Аварии на радиационно 
Различают чрезвычайные ситуации 
техногенного характера на опасных 
объектах и их возможные последствия. 
Аварии на химически опасных объектах и 
их возможные последствия 
Составляют алгоритм своего поведения. 
Пожары и взрывы на 
взрывопожароопасных объектах 
экономики и их возможные последствия. 
Аварии на гидротехнических 
сооружениях. 
 

Характеризуют причины возникновения чрез- 
чайных ситуаций техногенного характера и 
их возможные последствия. 
Различают аварии на радиационно опасных 
объектах и их возможного характера в 
соответствии с их классификацией. 
Составляют алгоритм своего поведения во время 
характерной чрезвычайной ситуации 
техногенного характера- 
 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме» 
 

Раздел 3 Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (9 ч)  
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5  2 Терроризм и 

экстремизм: их 
причины 
и последствия 
 

 Международный терроризм и экстремизм:  
угроза национальной безопасности России. 

Характеризуютмеждународный 
терроризм-как серьёзную угрозу национальной  
 безопасности России. Анализируют виды 
террористических актов,их цели и способы 
осуществления. 
Формулируют собственную позицию неприятия 
терроризма в любых его проявлениях. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
 
 
 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме» 

6  3  
Нормативно-
правовая база 
противодействи
яэкстремизму в 
Российской 
Федерации 
. 
 

 
Основные нормативные  
правовые акты по противодействию 
терроризму  и экстремизму . 
Формулируют для себя основные 
направления. 
 Нормативно-правовая база 
противодействия. 
 
 

 
Характеризуютосновные 
нормативно-правовые акты по противодействию 
терроризму и  экстремизму, терроризму и 
наркотизму. 
Формулируют для себя основные направления 
по формированию антитеррористического по- 
противодействие терроризму. 
Выводы записывают  
 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме» 
 

7  2 Организационн
ые основы 
системы 
противодействи
я терроризму и 
наркотизму 
в Российской 
Федерации  
 

 Организационные основыпротиводействия 
терроризму в Российской Федерации.- 
 Организационные основы 
противодействия 
наркозащиты в Российской Федерации. 
 

Объясняют организационные основы 
системыпротиводействия терроризму и 
наркотизму в Российской Федерации. 
Анализируют работу Национального 
антитеррористического  комитета по 
обеспечению своевременной и надёжной защиты 
в Российской Федерации. 
 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме» 
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8  2 Обеспечение 

личной 
безопасности 
при угрозе 
теракта и 
профилактика 
наркозависимос
ти  
 

 Обеспечение личной безопасности при 
угрозе террористического акта. 
Профилактика наркозакозависимости. 
 

Анализируют рекомендации специалистов по 
безопасному поведению при угрозе теракта. 
Вырабатываютотрицательноеотношение 
Кприёму наркотиков. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
 
 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме» 

Модуль 2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11 ч) Раздел 4 Основы здорового образа жизни (9 ч) 

9  3 Здоровье — 
условие 
благополучия 
человека 
 

Здоровье как основная ценность человека. 
здоровья, его духовную, физическую и со. 
Индивидуальное здоровье человека, его 
физическое, духовное и социальное 
здоровье как общей составляющей 
здоровья и благополучие человека и 
общества. 
Репродуктивное здоровье — составляющая 
здоровья человека и общества. 
 

Характеризуют особенности индивидуального 
здоровья, его духовную, физическую и 
социальную составляющие. 
Объясняют общие понятия о репродуктивном 
здоровье как общей составляющей здоровья 
человека и общества. 
Анализируют собственные поступки и их 
влияние на личное благополучие. 
Формулируют правила соблюдения норм здоро- 
ровья человека и общества. Репродуктивное 
здоровье — составляющая здоровья человека и 
общества. 
Анализируют собственные поступки и их 
влияние как необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья человека и общества. 
 Здоровый образ жизни и профилактика 
основных инфекционных заболеваний 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме» 
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10 3 Факторы, 

разрушающие 
репродуктивное 
здоровье  
 

Факторы, разрушающие  репродуктивное 
здоровье и их последствия. 
Инфекции, передаваемые половым путём. 
Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 
 

Характеризуют основные факторы, 
разрушающие репродуктивное здоровье (ранние 
половые связи, инфекции, передаваемые 
половымпутём, ВИЧ-инфекция). 
 Понятия о ВИЧ- инфекции и СПИДе - 
Отвечаютнавопросы 
 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме» 

11 3 Правовые 
основы 
сохранения 
иукрепления 
репродуктивног
о здоровья 
 

Брак и семья.в Российской Федерации.- 
Основы семейного права в Российской 
Федерации. 
 

Анализируют основы семейного права в 
Российской Федерации. 
Анализируют взаимосвязь семьи и здорового 
образа жизни в жизнедеятельности личности 
и общества. 
Характеризуют особенности семейно-брачных 
отношений в Российской Федерации. 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания. 

 
Раздел 5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (2 ч) 

12 2 Оказание 
первой 
помощи – 
. 
 
 

Первая помощь пострадавшим и её 
значение. 
Первая помощь при отравлениях аварийно 
химически опасными веществами. 
Первая помощь при травмах. 
Первая помощь при утоплении. 
 

Анализируют возможные 
последствия неотложных состояний и значение 
своевременного оказания первой помощи. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания первой 
помощи при отравлениях АХОВ, при травмах, 
при утоплении. 
Отрабатывают в паре приёмы оказания первой 
помощи при массовых поражениях населения 
и при передозировке психоактивных веществ. 
Отвечают на вопросы и выполняют задания, 
 

Фронталь
ный 
опрос 

По итогам 
изучения темы 
выполняют 
контрольные 
задания из 
подраздела 
«Проверьте, 
что вы 
усвоили по 
пройденной 
теме. 
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