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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности для 9а, 9б класса 

составлена на основе: 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ МО и Н РФ от 05.03.2004 г № 1089); 

Образовательной программы МБОУ «СОШ №5» на 2016 – 2016 учебный год (приказ МБОУ «СОШ 

№5» от 30.08.2016 г №95);С учетом: 

Учебного плана МБОУ «СОШ №5» на 2015  – 2016 учебный год (приказ МБОУ «СОШ №5» от 

30.08.2016 г №95); 

УМК: Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й кл.: /С.Н. Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. Марков. 

Согласно учебного плана Образовательной программы МБОУ «СОШ № 5» на изучение ОБЖ 

в 9 классе отведено  34 часов  в год. 

Учебные возможности класса: половина учащихся 9а, 9б класса отличаются средней мотивацией и 

уровнем обученности и обучаемости, интеллектуальным развитием, обладают средней скоростью 

усвоения и воспроизведения учебного материала и навыками самостоятельной работы, что даѐт 

возможность увеличить долю самостоятельной работы, привлекать дополнительные материалы. 

Наряду с этим, другая половина не имеет положительной мотивации к активной мыслительной 

деятельности и способна воспринимать материал на репродуктивном уровне. Навыки 

самостоятельной работы слабо развиты, что требует постоянного контроля и помощи. С целью 

предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на дифференцированном 

и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого ученика 

учитываются при планировании урока.  

В программе нашло отражение принципа преемственности. Основываясь на предметных результатах 

освоения курса ОБЖ за 8 класс, программа предусматривает дальнейшее изучение материала по 

«восходящей спирали», т.е. периодическое возвращение к определѐнным темам на более высоком и 

сложном уровне; постепенного освоения закономерных связей и отношений между предметами и 

явлениями мира, соответствующие возрастным возможностям ребенка; последовательное 

формирование ЗУНов и дальнейшее развитие способности их использования в учебной, 

познавательной и социальной практике на последующем уровне 

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с Положением «О 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» (Приказ № 128.1 от 02.09.2013 г)  

Цели и задачи курса  

формирование у учащихся представления о ЧС природного, техногенного характера, основ личной 

гигиены, об опасных факторах в повседневной жизни и основ начальной военной подготовки; 

 развитие у учащихся знаний, умений и навыков предвидения, распознавания и оценки негативного 

влияния опасных факторов на человека; 

 формирование начальных исследовательских  умений проводить наблюдения, описывать их 

результаты, формулировать выводы; 

воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к своему 

здоровью и жизни. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов 

Учащиеся должны знать: 

правила поведения на улицах и дорогах; 

правила поведения в природе; 

правила безопасного поведения дома; 

правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера; 

правила безопасного поведения на воде; 

правила пожарной безопасности, меры по предупреждению пожара в жилище, способы тушения;  

правила соблюдения личной гигиены; 



 

правила действий в чрезвычайных ситуациях; 

порядок эвакуации из помещения; 

правила оказания первой медицинской помощи при несчастных случаях. 

Учащиеся должны иметь представление: 

о целях и задачах предмета ОБЖ; 

об основных источниках опасности; 

о чрезвычайных ситуациях природного характера; 

об основах личной гигиены; 

о вредных привычках и их влияние на здоровье человека; 

о гражданской обороне, еѐ задачах и структуре. 

Учащиеся должны уметь: 

действовать в случае возникновения угрозы здоровью и жизни; 

осуществлять личную гигиену; 

осуществлять безопасное поведение на улицах и дорогах, в природе, дома, в ситуациях 

криминогенного характера; 

пользоваться индивидуальными средствами защиты 

Содержание учебного предмета 

1. Правила дорожного движения (2 часа) 

Решение задач по правилам дорожного движения. Анализ дорожно-транспортных происшествий, и 

травматизма учащихся 

2. Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (4 часа) 

Здоровье человека, общие понятия и определения. Критерии состояния здоровья, понятие о резервах 

здоровья, здоровье физическое и духовное. Пути достижения высокого уровня здоровья. 

Режим учебы и отдыха подростка. динамика умственной и физической работоспособности человека 

в течение дня, недели, года. Профилактика переутомления. 

3. Основы здорового образа жизни (9 часов) 

Инфекции и их природные источники, возникновение эпидемий. СПИД. 

4. Международное гуманитарное право по защите населения в вооруженных конфликтах (3 

часа) 

История создания международной системы гуманитарного реагирования при ЧС мирного и военного 

времени. Цели, задачи, принципы гуманитарной деятельности. Гуманитарные акции МЧС России 

5. Основы медицинских знаний и правила оказания первой доврачебной помощи (4 часа) 

Медицинская аптечка и правила ее использования. Терминальные состояния. Первая 

реанимационная помощь. Шок. Водные травмы 

6. Гражданская оборона, еѐ предназначения и задачи по защите населения от ЧС мирного и 

военного времени (4 часа) 

Действия в районе с выбросом аварийно химических опасных веществ (АХОВ). Преодоление зоны 

заражения радиоактивными веществами. Действия в ЧС криминогенного характера. Поисково-

спасательные работы. 

7. Правовые основы военной службы (8 часов) 

Основы обороны государственной и воинской обязанности граждан. Законы РФ о военной службе. 

Постановка на воинский учет. Медицинское освидетельствование призывников о пригодности к 

военной службе. Военная служба – особый вид государственной службы. Социальная защита 

военнослужащих. Жизнь и быт военнослужащих. 

 

Тематическое планирование 

№  

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

час 

1 Правила дорожного движения 2 

2 Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 4 

3 Основы здорового образа жизни 9 

4 Международное гуманитарное право по защите населения в 3 



 

вооруженных конфликтах 

5 Основы медицинских знаний и правила оказания первой доврачебной 

помощи 

4 

6 Гражданская оборона, еѐ предназначения и задачи по защите населения 

от ЧС мирного и военного времени 

4 

7 Правовые основы военной службы 8 

 Итого 34 

 

Литература для учителя 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й кл.: /С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков.  

Литература для учащихся 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 9-й кл.: /С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов,  

В.Н. Латчук, В.В. Марков 

Информационные ресурсы для образования: 

 –www.rsl.ru – Российская государственная библиотека 

 –www.nrl.ru  - Российская национальная библиотека 

 –www.gnpbu.ru – Государственная научная педагогическая библиотека 

Обеспеченность УМК в 9  классе – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


