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1. Пояснительная записка:
1.1.
Место предмета в учебном плане:
Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, 34 часа в год, на основе учебного
плана образовательного учреждения.
1.2.
Учебно-методические средства обучения.
1.2.1. Учебный комплект
 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для
общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников; под общей
ред. Смирнова А.Т. - М.: Просвещение, 2017
1.2.2. Методический комплект
 Рыбин А.Л. Обучение правилам дорожного движения: пособие для учителя: 5-9
кл. / А.Л. Рыбин, М.В. Маслов; под ред. А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение,
2008.
 Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности: 9 кл. учеб. Для
общеобразовательных Учреждений / А.Т. Смирнов, Б.О, Хренников; под ред.
А.Т Смирнова. – М.: Просвещение, 2017.
 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности.
Методические рекомендации. 5—11 классы».
 Пособие для учителя «Основы безопасности жизнедеятельности. Поурочные
разработки. 5—9 классы».
1.2.3. Электронные ресурсы (диски сайты, программы)
1. Электронное изд. по курсу
2. Иващук В.В.
3. Электронное изд. по курсу
4. Компьютерная обучающая
программа
5. ИДДК
6.

1.3.

ОБЖ 9 класс
Первая помощь до приезда
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ОБЖ 5-11 класс
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2007
2007

Бизнессофт

Планируемые результаты освоения учебного предмета ОБЖ к окончанию
9 класса
1.3.1. Учащиеся должны знать:
 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.
1.3.2. Учащиеся должны 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;



1.3.3.

2.

спокойно 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.
Учащиеся должны владеть компетенциями:
 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.

Содержание тем учебного курса:

Раздел № 1 Основы комплексной безопасности(7ч)
Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире.
Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. Коррупция как
фактор, угрожающий национальной безопасности. Влияние культуры безопасности
жизнедеятельности населения на национальную безопасность. Чрезвычайные ситуации,
общие понятия и определения, их классификация. Ч.С. природного характера, и их
последствия. Ч.С.техногенного характера и их причины. Угроза военной безопасности
России.
Раздел № 2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций(5ч)
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(РСЧС). Гражданская оборона
как составная часть национальной безопасности и
обороноспособности страны. МЧС России – федеральный орган управления в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Мониторинг и
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций. Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных
ситуаций экономики и их возможные последствия. Аварийно-спасательные и другие
неотложные работы в очагах поражения.
Раздел № 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации (5ч)
Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды
террористической деятельности и террористических акций, их цели и способы
осуществления. Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и
экстремизму. Общегосударственное противодействие терроризму. Нормативно-правовая
база противодействия наркотизму. Правила поведения при угрозе террористического
акта. Профилактика наркозависимости.
Раздел № 4 Дорожная безопасность (4 ч)
Права, обязанности и ответственность участников дорожного движения. Правовое
воспитание участников дорожного движения. Виды наказаний за дачу взятки
должностному лицу. Сложные ситуации на дорогах и перекрёстках. Причины и
последствия ДТП. Оказание первой помощи при ДТП.

Раздел № 5 Основы здорового образа жизни (6 ч)
Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. Репродуктивное
здоровье населения и национальная безопасность России. Ранние половые связи и их
последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о ВИЧ- инфекции и
СПИДе. Брак и семья. Основы семейного права в РФ.
Раздел № 6. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи (7ч.)
Первая медицинская помощь при ДТП. Первая медицинская помощь при массовых
поражениях. Первая медицинская помощь при передозировке при приеме психо-активных
веществ.

Распределение часов по темам в курсе «ОБЖ» в 9 классе на базовом уровне.
№

Тема

1
2

Основы комплексной безопасности
Защита населения Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций

3

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской
Федерации
Дорожная безопасность
Основы здорового образа жизни
Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

4
5
6

ВСЕГО:

9 класс
(количество
часов)
7
5
5
4
6
7
34

3. Учебно-тематический план:
Учебный
период
Раздел
(четверть,
полугодие)
1 четверть
Раздел 1 «Основы комплексной
безопасности»

2 четверть

3 четверть

4 четверть

ИТОГО

Раздел 2 «Защита населения
Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций»
Раздел 2 «Защита населения
Российской Федерации от
чрезвычайных ситуаций»
Раздел 3 «Противодействие
терроризму и экстремизму в
Российской Федерации»
Раздел 3 «Противодействие
терроризму и экстремизму в
Российской Федерации»
Раздел 4 «Дорожная
безопасность»
Раздел 5 «Основы здорового
образа жизни»
Раздел 5 «Основы здорового
образа жизни»
Раздел 6 «Основы медицинских
знаний и оказание первой
помощи»

Количество
часов

Контроль, практика

7

Тест
Тест
Контрольная работа

1

4

Тест

4

Тест
Тест

1

4

Зачёт

5

Тест
Тест

1
7

34

Тест
Тест
Контрольная работа

