
 



Рабочая программа по ОБЖ для 9 «А» кл. 

пояснительная записка 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

 Рабочая программа по курсу ОБЖ составлена в соответствии с Государственным стандартом общего образования (приказ Министерства 

образования Российской Федерации № 1089 от 05.03.2004 г.) и на основе примерной программы среднего (полного) общего образования, 

учебного плана школы на 2012-2013 уч. г.При составлении рабочей программы учитывались Федеральный и Региональный базисные 

учебные планы по курсу ОБЖ. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа является типовой, определяющей базовое содержание курса (федеральный компонент общеобразовательных программ)и 

предназначена для общеобразовательного учреждения. 

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.В основу содержания программы положена идея 

полицентризма опасных и вредных факторов, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразовательных 

областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежащие чёткой взаимосвязи с интегрирующем 

курсом, рассматриваются: в естествознании, обществознании, технологии, физической культуре, математике и информатике и др. 

предметная интеграция в программе способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению 

развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному использованию учебного времени. 

С учётом познавательных возможностей школьников программа обучения по курсу строится на основе спирального развёртывания 

системы знаний о безопасности человека, что позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей 



окружающего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, постепенно углублять мировоззренческий и 

практический уровни содержания школьного курса.  

Достигается это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных связей и отношений, использования различных 

глубин проникновения в сущность явлений и характера познавательной деятельности учащихся. 

 Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности 

и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на этапе 

основного общего образования являются:  

-использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

-выделение характерных причинно-следственных связей; 

-творческое решение учебных и практических задач; 

-сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям;  

-самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

-использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 

эмоционального состояния; 

соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

       Результаты изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников». Требования направлены на формирование знаний и умений, востребованных в повседневной жизни, 



позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления 

правильно действовать. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и воспроизводится обучающимися об 

основах здорового образа жизни, об опасных и чрезвычайных ситуациях, об оказании первой медицинской помощи. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в том числе творческой: анализировать и 

оценивать, действовать, использовать, соблюдать и т.д. 

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни» представлены 

требования, нацеленные на обеспечение личной безопасности в повседневной жизни.  

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как 

способность выпускников правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера. 

По завершении школьного образования у учащихся должны быть сформированы основы культуры личной и коллективной 

безопасности, нравственно-этического мировоззрения, предусматривающего заботу о личной безопасности, безопасности окружающих 

людей, создание благоприятных для жизни и деятельности условий среды обитания. К этому периоду человек должен научиться 

рассматривать в качестве приоритета вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

 Цели. 

 

Основными целями изучения курса ОБЖ  являются: 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (ЧС) природного, техногенного и 

социального характера; здоровье и здоровом образе жизни (ЗОЖ); государственной системе защиты населения от опасных и ЧС; об 

обязанностях граждан по защите государства. 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; чувства уважения к героическому наследию России и ее 

государственной символике; патриотизма и долга по защите Отечества. 



3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС и при прохождении военной службы; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в ЧС; использовать СИЗ и СКЗ; оказывать 

ПМП пострадавшим. 

 Курс продолжает  изучение источников и видов опасностей, а завершается определением роли личности в обеспечении безопасности 

в условиях деятельности и отдыха человека.  

 Место предмета в базисном учебном плане. 

    СогласноФедеральному базисному плану для базового изучения биологии в 9 классе отводится 34 часа из расчёта 1 час  в неделю, в том 

числе  контрольных  работ -2. 

     Формы организации учебного процесса. 

 индивидуальные, 
 групповые; 
 индивидуально-групповые; 
 фронтальные; 
 практические работы; 
 лабораторные работы. 
 

Технологии обучения. 

проблемное обучение; концентрированное обучение; развивающее обучение; дифференцированное обучение; игровое обучение. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций. 

Самостоятельная работа  учащихся в процессе обучения; 



деловые, ролевые и имитационные игры; 

совместная деятельность на уроках; 

обучение монологической и диалогической речи. 

 

Виды и формы контроля: 

 наблюдение; 
 беседа; 
 фронтальный опрос; 
 самостоятельная работа; 
 лабораторная работа; 
 тестирование. 
  
Обучение ведётся по учебнику: ОБЖ: 9  кл.: учеб.для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. 

Воробъева. – М.: АСТ:Астрель, 2012. 

 

Требования к уровню подготовки выпускников по курсу ОБЖ. 

 

Требования разработаны на основании Госстандарта по ОБЖ в соответствии с обязательным минимумом и служат основой для  разработки 

и осуществления контроля качества образования по ОБЖ для государственной аттестации выпускников образовательных учреждений. 

 

Выпускник должен: 

 



Знать/понимать: 

• основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные привычки и их профилактику;  

• правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и техногенного характера; 

• способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача сигналов бедствия, добывание огня, воды и 

пищи, сооружение временного укрытия. 

 

Уметь: 

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

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;  

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

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом,  

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

• 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. 

 

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; 

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

Литература и средства обучения 

Методические и учебные пособия: 

-комплект учебников «Основы безопасности жизнедеятельности» (автор А.Т. Смирнов под ред. Воробьёва); 

-учебно – наглядные пособия (плакаты:«Воинские звания и знаки различия», «Военная форма одежды», «Устройство автомата 

Калашникова», «Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия, «Правила поведения во время пожара»; средства индивидуальной 

защиты: противогазы, ватно – марлевые повязки, аптечка; автомат Калашникова). 

Учебник: ОБЖ: 9  кл.: учеб.для общеобразоват. учр./М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т.Смирнов и др.; под ред. Ю.Л. Воробъева. – М.: 

АСТ:Астрель, 2012. 

Дополнительная литература:  

1. Игровые классные часы.Правила пожарной безопасности(5 – 11 классы)/ Е.Н. Дубровская – М.: Педагогическое общество России, 2007. 

 

 

 

 



                                                                        Учебно-тематический план по ОБЖ для 9 кл. 

 

№ 
п/п 

 

Дата Тема урока Объем 
часов 

план факт 

1-2   Меры по профилактике травм в старшем школьном возрасте. 
Безопасное поведение дома, на улице, в школе, на уроках 
физкультуры. Безопасность при работе с режущими, колющими 
инструментами. 

2 

3-7   Первая медицинская помощь при различных видах травм. Основы 
первой медицинской помощи при травмах. Механические травмы. 
Терминальное состояние. Утопление 

5 

8-
12 

  Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Действие 
поражающих факторов на человека. Радиационные поражения, 
комбинированные радиационные поражения. Поражения 
отравляющими и сильно действующими ядовитыми веществами. 
Медицинские средства индивидуальной защиты 

5 

13-
14 

  Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Личная 
гигиена и физическая культура 

2 

15   Духовное здоровье. Понятие о привычках здорового образа жизни 1 
16-
17 

  Закаливание и профилактика простудных заболеваниях 2 

18   Оповещение населения, действия населения при угрозе воздушного 
нападения противника 

1 

19-
20 

  Действия населения при оповещение о химическом заражении. 
Действия населения в очаге инфекционного заболевания. Действия 
населения  при оповещении о радиоактивном заражении 

2 

21   Эвакуация. Использование различных укрытий и защитных 
сооружений. Средства индивидуальной защиты 

1 

22-
23 

  Пожарная безопасность. Безопасное использование электрического 
тока, безопасное пользование компьютером, безопасное поведение 

2 



при угрозах криминального характера 
24-
25 

  Темная улица. Основы безопасности в общественных местах. Как 
получить помощь со стороны, самозащита в общественном 
транспорте 

2 

26-
27 

  Самозащита в замкнутом помещении. Особенности схватки на 
лестнице 

2 

28   Самозащита против собаки 1 
29   Безопасное поведение в толпе 1 
30   Сексуальная безопасность. Чем опасны религиозные секты 1 
31-
34 

  Правовые основы военной службы. Составные части воинской 
обязанности граждан. Содержание и порядок прохождения военной 
службы. Обязанности военнослужащих, размещение и быт 
военнослужащих 

4 

 

 

 


