
 



. 

 Пояснительная записка к рабочей программе по ОБЖ 9 класс. 

 

Данная рабочая программа по ОБЖ составлена с учётом требований:- 

Федерального компонента государственного стандарта  общеобразовательных учреждений, 

утверждённого приказом Министерства Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.;- 

федерального базисного учебного плана для основного среднего образования, утверждённого 

приказом Минобразования РФ №1312 от 09.03.2004 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

1. Основной образовательной  программой основного общего образования МОУ  Коломенской 

СОШ (приказ № 80 от 01.09.2017 г). 

     2.   Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету (курсу) педагога, 

осуществляющего функции введения  ФГОС ООО для учителей МОУ Коломенской СОШ 

3. Данная программа составлена на основе авторской программы по основам безопасности 

жизнедеятельности составлена на основе программы для 9 классов общеобразовательных 

учреждений. М.: Издательство «Просвещение». 2011 

Авторы программы: А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. 

     4. Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

Рабочая программа составлена на 34 часа 

. 

 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих задач: 

•формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения фактора 

риска в деятельности человека и общества; 

•выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера и адекватно противодействовать им; 

•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. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих целей: 

•усвоение знаний: 

—об опасных и чрезвычайных ситуациях, 

—о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства, 

—о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций, 

—об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, 

—о здоровом образе жизни, 

—об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, 

—о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

•развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

•формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 

требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности; 

•воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности; 

•развитие умений: 

—предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 

также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников, 

—принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

В курсе изучения учебного предмета «ОБЖ» 9 класс для достижения результатов 

общеобразовательной программы школы учитываются задачи, которые ставит школа: 



 добиться повышения качества знаний учащихся, осуществляя личностно-ориентированный 

подход к учащимся, активно используя в учебном процессе современные педагогические 

технологии, интерактивные формы и средства обучения; 

 сформировать у учащихся навыков исследовательской деятельности по проблемам 

экологии, осознания неразрывной связи здоровья человека и природы, озабоченности 

состоянием окружающей среды, способности понимать природу, стремления сберечь её, 

осознания того, что человек – часть природы; 

 сформировать у учащихся способность видеть, понимать природу, помочь осознать, что 

человек – частица природы, привить навыки экологической культуры поведения в трудовой 

деятельности и быту. 

 

Характеристика класса 

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей и мотивацией 

учения, которые в состоянии освоить программу по предмету на базовом уровне. В работе на 

уроке, будут использованы нетрадиционные формы организации деятельности, частые смены 

видов работы, дифференцированные задания, индивидуальный подход как при отборе учебного 

содержания, адаптируя его к интеллектуальным способностям, так и при выборе форм, методов его 

освоения. Для учащихся, проявляющих желание изучать ОБЖ на более глубоком уровне, в 

содержание уроков включен материал повышенного уровня сложности. 

Основное содержание 

Модуль I (М-1). Основы безопасности личности, общества и государства (23ч). 

Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Раздел I (Р-1). Основы комплексной безопасности (16ч). 

Раздел II (Р-Н). Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7ч). 

Модуль II (M-II). Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (11ч). 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, формирования у них 

индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а также 

умений оказывать первую медицинскую помощь.  

Раздел III (Р-Ш). Основы здорового образа жизни (8ч). 

Раздел IV (P-IV). Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи (3ч). 

Логичным продолжением усвоения программы во внеурочное время является участие 

школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в работе 

различных кружков, секций и клубов. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах учащийся должен 

знать: 

•потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, наиболее часто 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 

•основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной безопасности; 

•систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению безопасности личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

•наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера, их последствия и классификацию; 

основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

•законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по организации борьбы с 

терроризмом; 

•правила поведения при угрозе террористического акта; 

•государственную политику противодействия наркотизму; 

• основные меры по профилактике наркомании.  

 Учащийся должен 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, учащийся должен 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-тематическое планирование программы по курсу ОБЖ 2017-2018г. 

 в 9 классе. 

 

№ п/п Тема Количес

тво 

часов по 

теме 

Сроки 

проведения 

 1 Основы комплексной безопасности 16 Сентябрь-

декабрь 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 7 Декабрь-март 

3 Основы здорового образа жизни 8 Март- апрель 

4 Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи 

3 Май  

Всего                            34 часа   

 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

При организации изучения учебного предмета ОБЖ, а также составлении поурочного 

планирования используется следующее учебно-методическое обеспечение: 

Кто покушается на твои права и свободы: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010. 

Когда не один противостоишь злу...: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2010. 

Основы безопасности жизнедеятельности: сб. заданий для проведения экзаменов в 9 кл. / [А. Т. 

Смирнов, М. В. Маслов, Б. И. Мишин; научн. руководитель Г. С. Ковалёва; под ред. А. Т. 

Смирнова]. — М.: Просвещение, 2006—2009. 

Основы безопасности жизнедеятельности: справочник / [А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников, Р. А. 

Дурнев, Э. Н. Аюпов; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2007. 

Основы безопасности жизнедеятельности: метод, рекомендации: 10—11 кл. / [Б. О. Хренников, 

Р. А. Дурнев, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова]. — М.: Просвещение, 2010. 

Рыбин А. Л. Дорожное движение: безопасность пешеходов, пассажиров, водителей: пособие для 

учащихся: 5—9 кл. / А. Л. Рыбин, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 

2008. 

Рыбин А. Л. Безопасность дорожного движения. Учеб.-наглядное пособие для учащихся. 5—9 

кл. В 2 ч. (24 плаката) / А. Л. Рыбин, Б. О. Хренников, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — 

М.: Просвещение, 2008. 

Рыбин А. Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5—9 кл. / А. Л. 

Рыбин, М. В. Маслов; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2008. 

Сальникова И. В. «Свой?» — «Чужой?» А стоит ли делить?: пособие для учащихся / И. В. 

Сальникова. — М.: Просвещение, 2010. 

Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл.: учеб. для общеобразоват. 

учреждений / А. Т. Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2011. 



Смирнов А. Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 5—9 кл.: поурочные разработки / А. Т. 

Смирнов, Б. О. Хренников; под ред. А. Т. Смирнова. — М.: Просвещение, 2010. 

Терроризм — ты под прицелом: пособие для учащихся. — М.: Просвещение, 2011. 

Нормативно-правовые документы: 

•Конституция Российской Федерации 

•Правила дорожного движения Российской Федерации 

•Семейный кодекс Российской Федерации 

•Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537) 

•Уголовный кодекс Российской Федерации 

•Федеральный закон «О гражданской обороне» 

•Закон «Об образовании» 

•Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

•Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

•Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

•Федеральный закон «О противодействии терроризму» 

•Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» 

•Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 г.). 

•Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 116). 

•Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция). 

•Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (от 21 мая 2007 г. № 304). 

•Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

г. (утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690). 

•Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 

15 февраля 2006 г. № 116). 

•Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя 

редакция). 

•Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция). 

•Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» (последняя редакция). 

•Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя 

редакция). 

 

 

 

 


