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Пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» 
(далее -  ОБЖ) для 9-а класса составлена в соответствии с нормативными документами:

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования» (ФГОС ООО) с изменениями и дополнениями;

2. Письма Министерства образования и науки РФ ( от 28.10.2015 № 08/1786 «О рабочих 
программах учебных предметов»);

3. Авторской программы А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, -  М.: Просвещение, 2011.

4. Федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
образовательной программы основного общего образования (приказ Минобрнауки России 
от 19.12.2012 № 1067; приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253);

5.Образовательной программы основного общего образования школы

6. Учебного плана МБОУ « Акуловская СОШ ».

Срок реализации программы 1 год Обучение рассчитано на 1 час в неделю . При 34 учебных 
неделях общее количество часов на изучение в 5 классе составит 34 часов. За счет 
праздничных дней программа сокращается до 33 часов в год.



Учебно-методический комплект:

Класс Состав УМК

9 1. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности,9 класс, 
учебник для общеобразовательных организаций с приложением на электронном носителе / 
А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников, под общей редакцией А.Т. Смирнова -  2-е издание -  
Москва, Просвещение, 2018г.

2. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Маслов Основы безопасности жизнедеятельности 
9 класс. Тестовый контроль.

3. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 9 класс 
.Поурочные разработки. . - М.: Просвещение, 2018г.

4. Смирнов А.Т. Хренников Б.О. Основы безопасности жизнедеятельности 5-11класс 
. Методические рекомендации. - М.: Просвещение, 2010г.

5. Интернет ресурсы

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 
жизнедеятельности:

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 -  Каталог ресурсов по ОБЖ 
Российского общеобразовательного портала;

http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 -  Инструкции, учебные фильмы, 
иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты по 
охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, безопасности 
жизнедеятельности;

http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по
организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по курсу 
ОБЖ;

http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 
пособий по ОБЖ для 5-11 классов;

http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 -  Материалы журнала «Основы безопасности 
жизни»

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1
http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65
http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm
http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/
http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

РАЗДЕЛ 1

В соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 
основного общего образования планируемые результаты освоения предмета «ОБЖ» 
содержат:

Планируемые 
результаты изучения

Содержание планируемых результатов

результатами 
изучения станут:

Личностные результаты

- основные составляющие здорового образа жизни, 
обеспечивающие духовное, физическое и социальное 
благополучие;

- потенциальные опасности природного, техногенного и 
социального характера, возникающие в повседневной жизни, их 
возможные последствие и правила личной безопасности;

- меры безопасности при активном отдыхе в природных 
условиях;

Метапредметные результаты

- основные положения Концепции национальной безопасности 
Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства;

- доступно объяснить значения здорового образа жизни для 
обеспечения личной безопасности и здоровья;

полученные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для:

Предметные результаты

• выработки потребности в соблюдении норм здорового 
образа жизни, невосприимчивости к вредным привычкам;

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и 
ЧС;

• безопасного пользования различными бытовыми приборами, 
инструментами и препаратами бытовой химии в 
повседневной жизни;

• подготовки и участия в различных видах активного отдыха в 
природных условиях (походы выходного дня, дальний и 
выездной туризм);



• проявления бдительности и безопасного поведения при 
угрозе террористического акта или при захвате в качестве 
заложника;

• оказания первой медицинской помощи пострадавшим в 
различных опасных или бытовых ситуациях.



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

РАЗДЕЛ 2

Структура учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 класса ФГОС 
основного общего образования включает в себя два раздела

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ п\п Наименование разделов и тем Всего часов

1 Раздел 1.
Основы безопасности личности, общества и 

государства

23

2
Гл.1. Национальная безопасность России в 
современном мире

4

3 Гл.2. Чрезвычайные ситуации природного и 
техногенного характера и национальная 
безопасность России

4

4 Гл.3. Современный комплекс проблем 
безопасности социального характера и 
национальная безопасность России

1

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

4

6 Гл.5. Основные мероприятия, проводимые в 
Российской Федерации, по защите населения от 
чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени

4

7 Гл.б.Организация борьбы с терроризмом и 
наркобизнесом в Российской Федерации

6

8 Раздел 2.
Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни

11

9 Гл.7. Основы здорового образа жизни 3



10 Гл.8.Факторы, разрушающие репродуктивное 
здоровье

3

11 Гл.9.Правовые основы сохранения и укрепления 
репродуктивного здоровья

3

12 Гл.10.Оказание первой медицинской помощи 2
Итого 34



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

РАЗДЕЛ 3.

№

п/п Наименование раздела программы, тема.

Дата проведения

ПримечанияПлан Факт

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства 23ч.

Гл.1. Национальная безопасность России в современном мире 4 ч.
1 Россия в мировом сообществе. 5,09

2 Национальные интересы России в современном 
мире.

12,09

3 Основные угрозы национальным интересам и 
безопасности России.

19,09

4 Формирование общей культуры населения в 
области безопасности жизнедеятельности.

26,09

Гл.2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная
безопасность России 3ч.

5 Опасные и чрезвычайные ситуации, общие 
понятия и определения, их классификация.

3,10

6 Чрезвычайные ситуации природного характера, 
их причины и последствия.

17,10

7 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 
причины и последствия.

24,10

8 Чрезвычайные ситуации техногенного характера, их 
причины и последствия.

31,10

Гл.3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера и 
национальная безопасность России 1ч.

9 Международный терроризм -  угроза 
национальной безопасности России

7,11

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



10 Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных 
ситуаций.

14,11

11 Единая государственная система 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС).

28,11

12 Гражданская оборона как составная часть 
национальной безопасности и 
обороноспособности страны.

5,12

13 МЧС России -  федеральный орган управления в 
области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

12,12

Гл.5. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 4ч.

14 Инженерная защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

19,12

15 Оповещение населения о чрезвычайных. 26,12

16 Эвакуация населения. 9,01

17 Аварийно-спасательные и другие неотложные 
работы в очагах поражения.

16,01

Гл.6.<Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской Федерации 6ч.

18 Виды террористических акций, их цели и 
способы осуществления.

23,01

19 Законодательная и нормативно-правовая база по 
организации борьбы с терроризмом.

30,01

20 Система борьбы с терроризмом. 6,02
21 Правила поведения при угрозе террористического 

акта.
13,02

22 Г осударственная политика противодействия 
наркотизму.

27,02

23 Профилактика наркомании. 5,03

Раздел 2.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 11ч.

Гл.7. Основы здорового образа жизни 3ч.

25 Здоровье человека -  как индивидуальная, так и 
общественная ценность.

12,03

25 Здоровый образ жизни и его составляющие. 19,03

26 Репродуктивное здоровье населения -  
национальная безопасность России.

26,03

Гл.8.Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3ч.



27 Ранние половые связи и их последствия. 2,04

28 Инфекции, передаваемые половым путем. 16,04

29 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 23,04

Гл.9.Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 3ч.

30 Брак и семья. 30,04

31 Семья и здоровый образ жизни человека. 7,05

32 Основы семейного права в Российской 
Федерации.

14,05

Гл.10.Оказание первой медицинской помощи 2ч.

33 Первая медицинская помощь при массовых 
поражениях.

21,05

34 Первая медицинская помощь при передозировке 
в приеме психоактивных веществ.

28,05

ИТОГО 34


