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Пояснительная записка
к рабочей программе для 9 класса 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса составлена на 
основе примерной программы среднего (полного) общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности и авторской программы («Программы общеобразовательных учреждений. Основы 
безопасности жизнедеятельности 5-11 классы.» Под общей редакцией А.Т.Смирнова Москва. 
«Просвещение» 2012 г».)
Программа рассчитана на: -34 часа.
В рабочей программе нашли отражение цели и задачи изучения ОБЖ на II уровне образования, 
изложенные в пояснительной записке к рабочей программе по ОБЖ.

Настоящая рабочая программа определяет объем содержания образования по предмету ОБЖ в 9 
классе, дает примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам курса .

Учебно-тематический план 9 класс
№
п/п

Тема Количество
часов

1 Основы безопасности личности, общества и государства 20
2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10
3 Безопасность дорожного движения 4

Содержание тем учебного курса

9 класс
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе.

Россия в мировом сообществе.
Национальные интересы России в современном мире.
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.
Формирование общей культуры населения в области безопасности жизнедеятельности.

2. ЧС природного и техногенного характера как угроза национальной безопасности России. 
Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения, их классификация.
ЧС природного характера, их причины и последствия.
ЧС техногенного характера, их причины и последствия.

3. Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
Военные угрозы национальной безопасности России.
Международный терроризм -  угроза национальной безопасности России.
Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного времени.
Единая государственная система предупреждения и ликвидации ЧС (РСЧС).
Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и обороноспособности страны. 
МЧС России -  федеральный орган управления в области защиты населения и территорий от ЧС. 
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС мирного и военного времени. 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.
Инженерная защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения о ЧС.
Эвакуация населения.
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения.
Основы государственной политики по организации борьбы с терроризмом и наркобизнесом.
Виды террористических актов их цели и способы осуществления.
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Система борьбы с терроризмом. Правила поведения при угрозе террористического акта. 
Государственная политика противодействия наркомании. Профилактика наркомании.

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
Основы здорового образа жизни.
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность.
Здоровый образ жизни и его составляющие.
Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России.
Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. 
Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе.
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
Брак и семья.
Семья и здоровый образ жизни населения.
Основы семейного права в Российской Федерации.

5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
Первая медицинская помощь при массовых поражениях.
Первая мед.помощь при передозировке психоактивных веществ.

6. Безопасность дорожного движения.
Правила поведения участников дорожного движения.
Водитель транспортного средства. Проезд перекрестков.
Факторы повышенного риска для водителя.
Правила перевозки пассажиров на автотранспорте.
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Тематическое планирование 9 класс

9 класс.

№ Наименование 
раздела, темы.

Содержание темы 
урока.

Дата Кор
ня

Урок

«1» Основы безопасности личности, общества и государства.
1. Национальная безопасность России в мировом сообществе.
1. Россия в мировом 

сообществе.
Значение для России 

сотрудничества со 
странами мирового 

сообщества.

02.09 1

2. Национальные интересы 
России в современном 

мире.

Национальные интересы 
России в современном 
мире и их содержание.

09.09 1

3. Основные угрозы 
национальным интересам и 

безопасности России.

Степень влияния каждого 
человека на национальную 

безопасность России.

16.09 1

4. Формирование общей 
культуры населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности.

Значение форм-ия общей 
культуры населения в 
области безопасности 
жизнедеятельности.

23.09
1

2. ЧС природного и технсценного характера как угроза национальной 
безопасности России.

5. Опасные и чрезвычайные 
ситуации, общие понятия и 

определения, их 
классификация.

Классификация ЧС, 
основные причины 

увеличения их числа. 
Масштабы и последствия 

ЧС.

30.09 1

6. ЧС природного характера, 
их причины и последствия.

ЧС природного характера, 
их причины и последствия.

07.10 1

7. ЧС техногенного характера, 
их причины и последствия.

ЧС техногенного 
характера, их причины и 

последствия.

14.10 1

Современный комплекс проблем безопасности социального характера.
8. Военные угрозы 

национальной безопасности 
России.

Внешние и внутренние 
угрозы национальной 
безопасности России.

21.10 1

9. Международный терроризм 
-  угроза национальной 
безопасности России.

Международный 
терроризм -  угроза нац. 
Безопасности России. 

Наркобизнес как 
разновидность проявления 

международного

11.11
1
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терроризма.
4. Организационные основы по защите населения от ЧС мирного и военного

времени.
10. Единая государственная 

система предупреждения и 
ликвидации ЧС (РСЧС).

Основные задачи, 
решаемые РСЧС по защите 

населения страны от ЧС 
природного и техногенного 

характера.

18.11
1

11. Гражданская оборона как 
составная часть 

национальной безопасности 
и обороноспособности 

страны.

Основные факторы, 
определяющие развитие 
гражданской обороны в 

настоящее время.

25.11
1

12. МЧС России -  федеральный 
орган управления в области 

защиты населения и 
территорий от ЧС.

Роль МЧС России в 
формировании культуры в 

области безопасности 
жизнедеятельности 
населения страны.

02.12
1

5. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от ЧС
мирного и военного времени.

13. Мониторинг и 
прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций.

Основное предназначение 
проведения мониторинга и 

прогнозирования ЧС.

09.12 1

14. Инженерная защита 
населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций.

Инженерная защита 
населения и территорий от 

ЧС.

16.12 1

15. Оповещение населения о 
ЧС.

Централизованная система 
оповещения населения о 

ЧС. Единая дежурно
диспетчерская служба на 

базе тел. 01.

23.12 1

16. Эвакуация населения. Эвакуация населения. 
Классификация 

мероприятий по эвакуации 
населения из зон 

чрезвычайных ситуаций.

30.12
1

17. Аварийно-спасательные и 
другие неотложные работы 

в очагах поражения.

13.01 1

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

18. Виды террористических 
актов их цели и способы 

осуществления.

Подразделение терроризма 
по видам. Законодательная 

база по организации 
борьбы с терроризмом.

20.01
1
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19. Система борьбы с 
терроризмом. Правила 
поведения при угрозе 

террористического акта.

Существующие в мировой 
практике формы борьбы с 

терроризмом. Правила 
поведения при угрозе 

террористического акта.

27.01
1

20. Государственная политика 
противодействия 

наркомании. Профилактика 
наркомании.

Основные меры, 
принимаемые в России для 

борьбы с наркоманией.

03.02
1

«2» Основы медицинских знаний и здорового образа жизни.
7. Основы здорового образа жизни.
21. Здоровье человека как 

индивидуальная, так и 
общественная ценность.

Основные факторы, 
оказывающие влияние на 

здоровье человека.

10.02 1

22. Здоровый образ жизни и его 
составляющие.

Здоровый образ жизни и 
его составляющие.

17.02 1

23. Репродуктивное здоровье 
населения и национальная 

безопасность России.

24.02 1

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье.
24. Ранние половые связи и их 

последствия. Инфекции, 
передаваемые половым 

путем.

Инфекции, передаваемые 
половым путем.

03.03 1

25. Понятие о ВИЧ-инфекции и 
СПИДе.

Понятие о ВИЧ-инфекции 
и СПИДе.

10.03 1

9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья.
26. Брак и семья. Брак и семья. Функции 

семьи.
17.03 1

27. Семья и здоровый образ 
жизни населения.

Роль семьи в 
формировании здорового 

образа жизни.

01.04 1

28. Основы семейного права в 
Российской Федерации.

Основные положения 
Семейного кодекса 

Российской Федерации.

08.04 1

10. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи.
29. Первая медицинская 

помощь при массовых 
поражениях.

Первая медицинская 
помощь при массовых 

поражениях.

15.04 1

30. Первая мед.помощь при 
передозировке 

психоактивных веществ.

Первая мед.помощь при 
передозировке 

психоактивных веществ.

22.04 1

«3» Безопасность дорожного движения.
31. Правила поведения 

участников дорожного
Скорость движения 

транспортных средств.
29.04 1

6



движения. Дорожная этика.
32. Водитель транспортного 

средства. Проезд 
перекрестков.

Правила поведения за 
рулем транспортного 

средства. Проезд 
перекрестков.

06.05 1

33. Факторы повышенного 
риска для водителя.

Психофизические основы 
труда водителя.

13.05 1

34. Правила перевозки 
пассажиров на 

автотранспорте.

Правила перевозки 
пассажиров на 

автотранспорте.

20.05 1

Всего часов: 34

Требования к уровню подготовки учащихся 
за курс ОБЖ 9 класса

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 ап-течкой) 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.

Перечень учебно-методического обеспечения
1. Программа для общеобразовательных учреждений по «Основам безопасности 

жизнедеятельности для 5-11 классов» (основная школа, средняя (полная школа): под общей 
редакцией Смирнова А.Т. М. :Просвещение, 2012.
2. Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности : учебник для учащихся 9 кл/
А.Т.Смирнов, Б.О. Хренников, Б.И. Мишин; под общей редакцией А.Т. Смирнова. -  М.: 
Просвещение, 2017
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