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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» разработана на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта (2004 г.), 

с учётом Примерной программы основного общего образования по «Основам 

безопасности жизнедеятельности 5-11 класс» - М.: «Просвещение», 2012 г. Авторы: А.Т. 

Смирнов, Б.О. Хренников, требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования муниципальной бюджетной 

общеобразовательной организации «Средняя школа № 25». 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в 

различных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по 

оказанию первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях 

(через решение ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой 

форме, изучение в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных 

ситуаций). 

Изучение тематики учебной программы направлено на решение следующих задач: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«фактора риска» в деятельности человека и общества; 

 выработка 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. 

В инвариантной части учебного плана программа курса «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в 9-ом классе рассчитана на 35 часов учебного времени в год (в т.ч. 

контрольная работа - 1 час). 

Рабочая программа ориентирована на УМК: 

1. Примерная программа общеобразовательных учреждений «Основы безопасности 

жизнедеятельности 5-11 классы», М: Дрофа, 2012 г.  

2. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учебник для 9 класса, М: Дрофа, 2013 г. 

3. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук,  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» учебник для 9 класса, М: Дрофа, 2014 г. 

4. Методическое пособие «Основы безопасности жизнедеятельности». Издательский дом 

«Дрофа» 2013 г. 

Дополнительная литература 

1. УМК под редакцией А.Т. Смирнова дополняют методические и справочные издания 

издательства «Просвещение»: Смирнов А.Т., Хренников Б.О. и др. Основы безопасности 

жизнедеятельности. Справочник для учащихся. 5-11 кл. 2011г. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки Смирнов 

А.Т., Хренников Б.О.. Пособие для учителей и методистов.    

3. Дурнев Р.А. Формирование основ культуры безопасности жизнедеятельности учащихся. 

5-11 классы: Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2013.  

4. Евлахов В.М. Методика проведения занятий в общеобразовательных учреждениях: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 20011 - (Библиотека учителя).  

5. Евлахов В.М. Раздаточные материалы по основам безопасности жизнедеятельности. 5-9 

классы. - М.: Дрофа, 2012.  

6. «Безопасность дорожного движения» для основной школы (под общей редакцией 

Смирнова А.Т.), который дополняет учебно-методический комплект «Основы 

безопасности жизнедеятельности».  



7. Латчук В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и безопасность 

человека. 5-11 классы: Учебно-методическое пособие. - 3-е изд., стер. - М.: Дрофа, 2013.- 

(библиотека учителя).  

8. Латчук В.Н. Правильные ответы на вопросы учебника С.Н. Вангородского, М.И. 

Кузнецова, В.Н. Латчука и др. «Основы безопасности жизнедеятельности. 9-11 класс». - 

М.: Дрофа, 2013. - 170 с. - (Готовые домашние задания).  

9. Легкобытов А.В. Основы психологической безопасности личности. 5-11 классы: 

Методическое пособие. - М.: Дрофа, 2010. - (Библиотека учителя).  

Срок реализации рабочей программы 1 год. 
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Требования к уровню подготовки обучающихся 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик 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 при активном отдыхе в природных условиях; 

♦ законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

обеспечению безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз и по организации борьбы с терроризмом; 

♦ наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного 

и социального характера, их последствия и классификацию; 

♦ основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

♦ правила поведения при угрозе террористического акта; 

♦ основные меры по профилактике вредных привычек. 

Ученик 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, учащиеся должны уметь применять полученные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

♦ обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

♦ активного отдыха в природных условиях; 

♦ оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

♦ соблюдения норм здорового образа жизни. 

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в 

себя мероприятия, направленные на формирование навыков безопасного поведения и 

навыков здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным 

вводным. 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Основы безопасности личности, общества и государства  

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности  

§ 1. Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства  

§ 2. Угрозы национальной безопасности Российской Федерации  

§ 3. Международный терроризм как угроза национальной безопасности  

§ 4. Наркотизм и национальная безопасность  

§ 5. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности  

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  

§ 6. Цели, задачи и структура РСЧС  

§ 7. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС  

Глава 3. Международное гуманитарное право  

§ 8. Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность за 

нарушение его норм  

§ 9. Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала  



§ 10. Защита военнопленных и гражданского населения  

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  

§ 11. Защита от мошенников  

§ 12. Безопасное поведение девушек  

§ 13. Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  

Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте  

§ 14. Причины травматизма и пути его предотвращения  

§ 15. Безопасное поведение дома и на улице 

§ 16. Безопасное поведение в школе, на занятиях физкультурой и спортом  

Глава 6. Основы медицинских знаний  

§ 17. Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика  

§ 18. Травмы головы, позвоночника и спины  

§ 19. Экстренная реанимационная помощь  

§ 20. Основные неинфекционные заболевания  

Основы здорового образа жизни  

Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни  

§ 21. Здоровье человека  

§ 22. Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления  

§ 23. Факторы риска во внешней среде и их влияние на внутреннюю среду организма 

человека и его здоровье  

Глава 8. Личная гигиена  

§ 24. Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды  

§ 25. Гигиена питания и воды  

§ 26. Гигиена жилища и индивидуального строительства  

Глава 9. Физиологические и психологические особенности организма подростка  

§ 27. Физиологическое и психологическое развитие подростков  

§ 28. Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции  

§ 29. Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях  

§ 30. Суицидальное поведение в подростковом возрасте  

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека  

§ 31. Курение табака и его влияние на здоровье  

§ 32. Употребление алкоголя  

§ 33. Наркомания и токсикомания  

§ 34. Заболевания, передающиеся половым путём 

 

                                            Тематическое планирование 

№ 

раздела 

п/п 

Название темы раздела 
Количество 

часов  

Р-I Основы безопасности личности, общества и государства 13 

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности 5 

Глава 2. 
Организация единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)  
2 

Глава 3. Международное гуманитарное право 3 

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  3 

P-II Основы медицинских знаний и охрана здоровья  7 

Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте  3 

Глава 6. Основы медицинских знаний  4 

Р-III Основы здорового образа жизни 14 

Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни  3 



Глава 8. Личная гигиена  3 

Глава 9. 
Физиологические и психологические особенности организма 

подростка  
4 

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека  4 

 Контрольная работа 1 

 Итого 35 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Формы текущего 

контроля 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание. 

Причина 

корректировки 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества и государства (13 часов) 

Глава 1. Современный комплекс проблем безопасности (5 часов) 

1 1. Инструктаж по ТБ при проведении занятий по ОБЖ.  

Правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства  

1  01.09. 

 

 

  

2 2. Угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации  

 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

07.09. 

 

 

  

3 3. Международный терроризм как угроза 

национальной безопасности  

 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

14.09. 

 

  

4 4. Наркотизм и национальная безопасность  

 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

21.09.   

5. 5. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности  

 Письменный 

фронтальный опрос 

28.09   

Глава 2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2 часа) 

5 6. Цели, задачи и структура РСЧС  

 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

05.10. 

 

 

 

 

7 7. Режимы функционирования, силы и средства РСЧС 1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

12.10 

 

  

Глава 3. Международное гуманитарное право (3 часа) 

8 8. Международное гуманитарное право. Сфера 

применения и ответственность за нарушение его 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

19.10. 

 

  



норм   устный опрос 

9 9. Защита раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и духовного 

персонала 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

26.10.   

10 10. Защита военнопленных и гражданского населения 1 Письменный 

фронтальный опрос 

02.11.   

Глава 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (3 часа) 

11 11 Защита от мошенников  

  

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

09.11. 

 

  

12 12 Безопасное поведение девушек 1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

16.11. 

 

  

13 13 Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций 

1 Письменный 

фронтальный опрос 

23.11. 

 

  

Раздел II Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 часов) 

Глава 5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 часа) 

14 14 Причины травматизма и пути его предотвращения  

 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

30.11. 

 

  

15 15 Безопасное поведение дома и на улице 1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

07.12. 

 

 

  

16 16 Безопасное поведение в школе, на занятиях 

физкультурой и спортом 

1 Письменный 

фронтальный опрос 

14.12.   

Глава 6. Основы медицинских знаний (4 часа) 

17 17 Инструктаж по ТБ при  

проведении занятий по ОБЖ. Профилактика 

осложнений ран. Асептика и антисептика  

1 . Индивидуальный 

устный опрос 

   

18 18 Травмы головы, позвоночника и спины 1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   



19 19 Экстренная реанимационная помощь 1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

20 20 Основные неинфекционные заболевания 

 

1 Письменный 

фронтальный опрос  

   

Раздел III Основы здорового образа жизни (14 часов)  

Глава 7. Здоровье и здоровый образ жизни (3 часа) 

21 21 Здоровье человека  1 Доклады учащихся. 

 

   

22 22 Здоровый образ жизни как путь к достижению 

высокого уровня здоровья и современные методы 

оздоровления 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

23 23 Факторы риска во внешней среде и их влияние на 

внутреннюю среду организма человека и его 

здоровье 

1 Письменный 

фронтальный опрос 

   

Глава 8. Личная гигиена (3 часа) 

24 24 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды  

 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

25 25 Гигиена питания и воды 1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

26 26 Гигиена жилища и индивидуального строительства 1 Письменный 

фронтальный опрос 

   

Глава 9.  Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 часа) 

27 27 Физиологическое и психологическое развитие 

подростков  

 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

28 28 Роль взаимоотношений в формировании 

репродуктивной функции  

 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

29 29 Виды конфликтов. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях 

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   



30 30 Суицидальное поведение в подростковом возрасте 1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

Глава 10. Факторы, разрушающие здоровье человека (4 часа) 

31 31 Курение табака и его влияние на здоровье  

  

1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

32 32 Употребление алкоголя 1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

33 33 Наркомания и токсикомания 1 Доклады учащихся. 

Индивидуальный 

устный опрос 

   

34 34 Заболевания, передающиеся половым путём 1 Индивидуальный 

устный опрос 

   

35  Контрольная работа 1     

 


