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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программы; Рабочая программа составлена в соответствии с примерной основной образовательной программой основного обще-
го образования от 08.04.2015, протокол № 1/15 и авторской программой А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников,М.А.Маслов, В.А.Васнев. 
Программа курсов «Основам Безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы. 
Настоящая рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса  составлена на основе   Федерального 

компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования,  примерной программы  основного 

общего образования по  ОБЖ //Примерные программы по учебным предметам. Основы безопасности жизнедеятельности . 5-9 

классы: проект.- М.: Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения)// с учетом авторской программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности. Рабочие программы. Предметная линия учебников . 5-9 классы. Под редакцией А.Т.Смирнова. Авторы 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников », издательство «Просвещение»  2014.  

 

Программа ориентирована на использование учебника: 

Основы безопасности жизнедеятельности.9 класс: учеб. для       общеобразовательных организаций  / А.Т.Смирнов,Б.О. 

Хренников/Под  ред.А.Т.Смирнова;-3-е издание. , из-во «Просвещение».-М.: Просвещение, 2014. 9 класс 

  

Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 

1. Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью как индивидуальной, так и об-

щественной ценности; к безопасности личности, общества и государства. 

2. Развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в различных опасных и чрезвы-

чайных ситуациях  природного, техногенного и социального характера; потребность соблюдать нормы здорового образа жиз-

ни; подготовку к выполнению требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности жиз-

недеятельности. 

3. Освоение 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 подготов-

ки населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой меди-

цинской помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

4. Овладение умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным признакам их появле-

ния, а также из анализа специальной информации, получаемой из различных источников, принимать обоснованные решения и 

план своих действий в конкретной опасной ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 
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Реализация указанных целей программы достигается в результате освоения тематики программы. 

Рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

В настоящем календарном планировании реализованы требования федеральных законов: «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей природной среды», «О пожарной 

безопасности», «О гражданской обороне», «О безопасности дорожного движения». 

Содержание календарно-тематического плана выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной 

жизни, оказание первой медицинской помощи, основы безопасного поведения человека в чрезвычайных ситуациях. 

В содержание тематического планирования включен материал по изучению с обучающимися Правил дорожного движения. 

Итоговый и промежуточный (в конце четверти) контроль знаний обучающихся осуществляется в виде тестирования. 

 

Используемая литература: 

 

1. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся 9 кл. общеобразоват. учреждений / А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под общей редакцией А.Т. Смирнова, Рос. акад. наук, Рос. акад. образования, изд-во «Просвещение». - 2-е изд. - М.: 

Просвещение, 2014 г. 

2. Миронов С.К Методические рекомендации: наглядные пособия по ОБЖ: правила оказания ПМП / С.К.Миронов, 

И.Б.Морзунова. – М.: «СПЕКТР-М», Издательство «Экзамен», 2011. – 35, [1]с. 

3. Миронов С.К Методические рекомендации: наглядные пособия по теме «Терроризм» / С.К.Миронов, В.Н.Латчук. – М.: 

«СПЕКТР-М», Издательство «Экзамен», 2009. – 16 с. 

4. Комплекты наглядных пособий по темам «Правила оказания ПМП», «Терроризм», «Безопасность на улицах и дорогах», «До-

рожные знаки». 

5. Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А., Хабнер М.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Методика преподавания предмета: 

5-11 классы. – М.: ВАКО, 2010. – 176 с. – (Педагогика. Психология. Управление.). 

6. Смирнов А.Т., Мишин Б.И. Формирование здорового образа жизни подростков на уроках ОБЖ. 5-9 классы: Методическое по-

собие для учителя. – М.: Вентана-Граф, 2005. – 112с. – (Библиотека учителя).
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Содержание курса ОБЖ для IX класса 

Общее число часов – 34 ч. 

Тематический план 

 

№ 

раздела, 

темы 

наименование разделов, тем Количество часов 

I. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 20 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 4 

2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России 3 

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера 2 

4. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 3 

5. 
Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 
5 

6. Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом 3 

II. ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ И ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 10 

7. Основы здорового образа жизни 3 

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 2 

9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3 

10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 2 

11. Безопасность дорожного движения 4 

Всего часов: 34 
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Календарно-тематическое планирование. 
 

№ 

уро-

ка/№ 

урока 

в 

раз-

деле 

Тема урока Элементы содержания/новые 

понятия и термины 

Результаты обучения Вид контроля Оборудование 

к уроку 

Домашнее зада-

ние 

Тема № 1. Основы комплексной безопасности (7 ч) 

1/1 Национальные инте-

ресы России в со-

временном мире 

 

Россия в мировом сообще-

стве. Страны и организации в 

современном мире,  с   кото-

рыми Россия успешно со-

трудничает. 

Знать:страны и организа-

ции в современном мире,  с   

которыми Россия успешно 

сотрудничает. 

Уметь: работать с учебни-

ком, выделять главное 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Презентация 

 

Учебник § 1.1 

Конспект урока 

2/2 Основные угрозы 

национальным инте-

ресам и безопасности 

России. 

Национальные интересы 

России в современном мире 

их содержание. 

Знать: степень влияния 

каждого человека на наци-

ональную безопасность 

России. 

Уметь: анализировать и 

делать выводы 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Презентация 

 

Учебник § 1.2 

Конспект урока 

3/3 Формирование об-

щей культуры насе-

ления в области без-

опасности жизнедея-

тельности. 

Формирование общей куль-

туры населения в области 

безопасности жизнедеятель-

ности. 

Знать:о формировании об-

щей культуры населения в 

области безопасности жиз-

недеятельности. 

Уметь: анализировать и 

делать выводы. 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Презентация 

 

Учебник § 1.4 

Конспект урока 

4/4 Чрезвычайные ситу-

ации, общие понятия 

и определения, их 

классификация. 

 

Классификация Ч.С., основ-

ные причины увеличения их 

числа. Масштабы и послед-

ствия Ч.С. для жизнедея-

тельности человека  

Знать: классификации Ч.С. 

Уметь: анализировать и 

делать выводы. 

Тест по теме: 

«ЧС» 

ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Презентация 

 

Учебник § 2.1 

Конспект урока 

5/5 Ч.С. природного ха-

рактера,  и их по-

следствия.  

Ч.С. природного характера, 

их причины и последствия. 

Знать:о Ч.С. природного 

характера, их причинах и 

последствиях. 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Учебник § 2.2, 

Конспект урока 



6 

 

 Уметь: работать с учебни-

ком, выделять главное 

Презентация 

 

6/6 Ч.С.техногенного 

характера и их при-

чины 

 

Ч.С.техногенного характера 

их причина и последствия 

Знать: о Ч.С.техногенного 

характера их причинах и 

последствиях  

Уметь: работать с учебни-

ком, выделять главное. 

Тест по теме: 

«Ч.С.техногенног

о характера» 

ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Презентация 

 

Учебник § 2.3 

Конспект урока 

7/7 Угроза военной без-

опасности России 

Военные угрозы националь-

ной безопасности России. 

Внешние и внутренние угро-

зы национальной безопасно-

сти России  Роль Вооружен-

ных Сил России в обеспече-

нии национальной безопас-

ности страны. 

 

Знать: о внешних и внут-

ренних угрозах националь-

ной безопасности России.  

Уметь: анализировать и 

делать выводы 

 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Презентация 

 

Учебник § 2.4, 

Конспект урока 

Тема № 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций (7 ч) 

8/1 Единая государ-

ственная система 

предупреждения и 

ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

(РСЧС) 

Основные задачи, решаемые 

РСЧС по защите населения 

страны от ЧС природного и 

техногенного характера 

Знать: основные задачи, 

решаемые РСЧС по защите 

населения страны от ЧС 

природного и техногенного 

характера. 

Уметь:анализировать и де-

лать выводы. 

Контрольная ра-

бота по теме: 

«Защита населе-

ния от ЧС» 

ЦОР ОБЖ 9 

класс 

 

Учебник § 3.1 

Конспект урока 

9/2 Гражданская оборона   

как составная часть 

национальной без-

опасности и оборо-

носпособности стра-

ны. 

Основные факторы, опреде-

ляющие развитие ГО в 

настоящее время. 

Знать: о ГО 

Уметь:работать с 

учебником, выделять 

главное 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 3.2 

Конспект урока 

10/3 МЧС России – феде-

ральный орган 

управления  в обла-

сти защиты населе-

ния и территорий от 

Роль МЧС России в форми-

ровании культуры  в области 

безопасности жизнедеятель-

ности населения страны. 

Знать: о МЧС 

Уметь:работать с 

учебником, выделять 

главное 

Тест: «МЧС Рос-

сии – федераль-

ный орган управ-

ления  в области 

защиты населе-

ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 3.3 

Конспект урока 
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чрезвычайных ситу-

аций 

ния» 

11/4 Мониторинг и про-

гнозирование чрез-

вычайных ситуаций. 

Мониторинг и прогнозиро-

вание ЧС. 

Основное предназначение 

проведения системы мони-

торинга и прогнозирования 

ЧС 

Знать: о мониторинге и 

прогнозировании ЧС.  

Уметь:работать с 

учебником, выделять 

главное.  

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 4.1 

Конспект урока 

12/5 Инженерная защита 

населения и террито-

рий от чрезвычайных 

ситуаций 

Инженерная защита населе-

ния и территорий от ЧС 

Знать: виды инженерной 

защиты. 

Уметь:использовать 

полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной 

безопасности. 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 4.2 

Конспект урока 

13/6 Оповещение и эваку-

ация  населения в 

условиях чрезвычай-

ных ситуаций 

 

Оповещение населения о ЧС. 

Централизованная система 

оповещения населения о ЧС, 

единая дежурно- диспетчер-

ская служба на базе телефона  

01.создание локальных и ав-

томатизированных систем 

оповещения. 

Знать: систему оповеще-

ние, сигнал «Внимание ве-

ем». 

Уметь:действовать по сиг-

налу «Внимание веем» 

Тест: «Оповеще-

ние и эвакуация  

населения в ЧС» 

ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Видеофильм 

Презентация 

Учебник § 4.3 

Конспект урока 

14/7 Аварийно-

спасательные и дру-

гие неотложные ра-

боты в очагах пора-

жения 

Аварийно-спасательные и 

другие неотложные работы в 

очагах поражения 

Уметь:работать с учебни-

ком, выделять главное. 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 4.4 

Конспект урока 

Тема № 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской  Федерации (6 ч) 
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15/1 Международный 

терроризм – угроза 

национальной без-

опасности России 

Особенности современной 

террористической деятель-

ности. Меры, предусмотрен-

ные РФ по противодействию 

терроризму. 

Знать: о современной тер-

рористической деятельно-

сти. 

Уметь:работать с учебни-

ком, выделять главное. 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 5.1 

Конспект урока 

16/2 Виды террористиче-

ской деятельности и 

террористических 

акций, их цели и 

способы осуществ-

ления. 

Виды террористических ак-

ций, их цели и способы осу-

ществления 

Знать: о целях  террори-

стических акций. 

Уметь:работать с учебни-

ком, выделять главное. 

Тест: «Противо-

действие терро-

ризму и экстре-

мизму в Россий-

ской  Федерации» 

ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 5.2 

Конспект урока 

17/3 Общегосударствен-

ное противодействие 

терроризму и экс-

тремизму. Основные  

нормативно-

правовые  акты.   

экстремизму.  

Основные органы федераль-

ной исполнительной власти, 

непосредственно осуществ-

ляющие  борьбу с террориз-

мом. 

Знать: основные органы 

федеральной исполнитель-

ной власти, непосредствен-

но осуществляющие  борь-

бу с терроризмом. 

Уметь:работать с учебни-

ком, выделять главное. 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 6.1 

Конспект урока 

18/4 Нормативно-

правовая база проти-

водействия нарко-

тизму 

  Устный опрос   

19/5 Правила поведения 

при угрозе террори-

стического акта 

Правила поведения при воз-

можной опасности взрыва,  

захвата в заложники, нападе-

ния с целью похищения, при 

захвате самолета 

Знать: правила поведения 

при угрозе террористиче-

ского акта 

Уметь:работа с учебником, 

выделять главное. 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм. 

Презентация 

 

Учебник § 8.1  

Конспект урока 

20/6 Профилактика 

наркозависимости. 

Виды профилактики Знать: виды профилактики 

наркозависимости 

Уметь:противостоять 

вредным привычкам 

Тест: «Профилак-

тика наркозави-

симости» 

ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм. 

Презентация 

 

Учебник § 8.2 

Конспект урока 

Тема № 4. Дорожная безопасность (4 ч) 

21/1 Правовое воспита- Права, обязанности и от- Знать: права, обязанности Устный опрос ЦОР ОБЖ 9  Конспект урока 



9 

 

ние участников до-

рожного движения 

 

ветственность пешеходов по 

соблюдению ПДД. Функцио-

нальные обязанности сотруд-

ников ГИБДД и их взаимоот-

ношения с участниками до-

рожного движения. 

 

и ответственность участни-

ков дорожного движения  

Использовать: получен-

ные знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

личной безопасности 

класс 

Видеофильм. 

Презентация 

 

22/2 Сложные ситуации 

на дорогах и пере-

крёстках 

Движение транспортных 

средств. Проезд перекрестков 

«Маневрирование», «пре-

имущество», «Обгон», «пере-

строение», «дистанция», 

«остановочный путь», «ин-

тервал» «габариты». 

Знать: порядок движения 

транспортных средств. Ис-

пользовать: полученные 

знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

личной безопасности 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм. 

Презентация 

 

Конспект урока 

23/3 Причины и след-

ствия ДТП 

«ошибка пешехода», «ошиб-

ка водителя», «риск 

Знать: основные причины 

ДТП, и их последствия Ис-

пользовать: полученные 

знания в повседневной 

жизни для обеспечения 

личной безопасности 

Тест: «ПДД» ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм. 

Презентация 

 

Конспект урока 

24/4 Первая доврачебная 

помощь при ДТП. 

Определение состоя-

ния пострадавшего, 

последовательность 

действий 

Роль и значение доврачебной 

помощи. Принципы органи-

зации помощи и последова-

тельность действий на месте 

ДТП. 

Знать: характерные трав-

мы при ДТП, основные 

принципы оказания довра-

чебной помощи. Использо-

вать: полученные знания в 

повседневной жизни для 

обеспечения личной без-

опасности 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм. 

Презентация 

 

Конспект урока 

Тема № 5.Основы здорового образа жизни (5 ч) 

25/1 Здоровье человека 

как индивидуальная,  

так и общественная 

ценность 

Здоровье человека как инди-

видуальная, так и обще-

ственная ценность. Опреде-

ление, данное  здоровью в 

Уставе  ВОЗ. Основные фак-

торы, оказывающее суще-

ственное влияние на здоро-

Знать: основное определе-

ние понятий «ЗОЖ», ос-

новные составляющие 

ЗОЖ. 

Уметь:использовать при-

обретенные знания в повсе-

дневной жизни для ведения 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 9.1 

Конспект урока 
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вье человека. Взаимосвязь, 

существующая между ду-

ховной, физической, и соци-

альной составляющими здо-

ровья человека.  

Здоровье,  ЗОЖ, факторы, 

определяющие состояние 

индивидуального здоровья 

ЗОЖ. 

26/2 Репродуктивное здо-

ровье населения и 

национальная без-

опасность России 

Основы планирования семьи. 

Любовь и сексуальность. Со-

стояние влюблённости: чув-

ства и эмоции. Ревность. Мо-

тивы вступления в сексуаль-

ные отношения 

Знать: обосновах планиро-

вания семьи.  

Уметь:использовать свои 

знания на практике. 

Контрольная ра-

бота по теме: 

«ЗОЖ»  

ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 9.3 

Конспект урока 

27/3 Ранние половые свя-

зи и их последствия.  

 

Последствия ранних поло-

вых связей 

Знать: о последствиях ран-

них половых связей. 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 10.1 

Конспект урока 

28/4 Инфекции, передава-

емые половым пу-

тем. Понятие о ВИЧ- 

инфекции и СПИДе 

Инфекции, передаваемые 

половым путем. ВИЧ- ин-

фекции и СПИД 

Знать: об инфекциях, пере-

даваемых половым путем, о 

ВИЧ- инфекции и СПИДе 

Уметь:работать с учебни-

ком, выделять главное. Ис-

пользовать приобретенные 

знания в повседневной 

жизни для ведения здоро-

вого образа жизни 

Тест: «Инфекции» ЦОР ОБЖ 9  

класс 

Видеофильм 

 

Учебник § 10.2, 

§ 10.3  Конспект 

урока 

29/5 Брак и семья. Осно-

вы семейного права в 

Российской Федера-

ции. 

 

Роль семьи в формировании  

ЗОЖ  

Основные положении семей-

ного кодекса 

Знать: основные положе-

ния семейного кодекса. 

Уметь:использовать при-

обретенные знания в повсе-

дневной жизни для ведения 

здорового образа жизни. 

Устный опрос ЦОР ОБЖ 9 

класс 

 

Учебник § 11.1 – 

11.3Конспект 

урока 

Тема № 6.Основы медицинских знаний  и оказание первой помощи (5ч.) 

30/1 Первая доврачебная Доврачебная помощь в ДТП: Знать: основные способы и Пр. р. ЦОР ОБЖ 9 Учебник § 12.1 
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помощь при ДТП. 

Способы и правила 

остановки кровоте-

чения. 

- определение состояния по-

страдавшего; 

- остановка кровотечения 

 

правила остановки крово-

течения. 

Уметь: использовать при-

обретенные знания в повсе-

дневной жизни  

класс 

 

Конспект урока 

31/2 Первая доврачебная 

помощь при ДТП. 

Оказание первой по-

мощи при ушибах и 

переломах 

Доврачебная помощь в ДТП: 

- определение состояния по-

страдавшего; 

- оказание первой помощи 

при ушибах и переломах 

 

Знать: основные правила  

оказания первой помощи 

при ушибах и переломах 

Уметь:использовать при-

обретенные знания в повсе-

дневной жизни  

Тест : «Основы 

медицинских зна-

ний» 

ЦОР ОБЖ 9 

класс 

 

Учебник § 12.2 

Конспект урока 

32/3 Первая доврачебная 

помощь при ДТП. 

Оказание первой по-

мощи при черепно-

мозговой травме 

Доврачебная помощь в ДТП: 

- определение состояния по-

страдавшего; 

- оказание первой помощи 

при черепно-мозговых трав-

мах 

 

 

Знать: основные правила  

оказания первой помощи 

при черепно-мозговой 

травме 

Уметь: использовать при-

обретенные знания в повсе-

дневной жизни  

Пр. р. ЦОР ОБЖ 9 

класс 

 

Схема  

33/4 Первая доврачебная 

помощь при ДТП. 

Оказание первой по-

мощи при травме по-

звоночника 

Доврачебная помощь в ДТП: 

- определение состояния по-

страдавшего; 

- оказание первой помощи 

при травме позвоночника.  

 

Знать: основные правила  

оказания первой помощи 

при травме позвоночника 

Уметь: использовать при-

обретенные знания в повсе-

дневной жизни 

Тест: «Первая 

доврачебная по-

мощь» 

ЦОР ОБЖ 9 

класс 

 

Учебник Кон-

спект урока 

34/5 Первая доврачебная 

помощь при ДТП. 

Оказание первой по-

мощи при потере со-

знания, остановке 

дыхания и наруше-

нии кровообращении 

Доврачебная помощь в ДТП: 

- определение состояния по-

страдавшего; 

- оказание первой помощи 

при потере сознания, оста-

новке дыхания и нарушении 

кровообращения; 

 

Знать: основные правила  

оказания первой помощи 

при потере сознания, оста-

новке дыхания и наруше-

нии кровообращении 

Уметь:использовать при-

обретенные знания в повсе-

дневной жизни 

Пр. р. ЦОР ОБЖ 9 

класс 

 

Учебник Кон-

спект урока 


