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Пояснительная записка

             Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для
учащихся  9б  класса  Государственного бюджетного образовательного учреждения  средняя
общеобразовательная школа № 51 Петроградского района (ГБОУ СОШ № 51)
разработана  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  основной
образовательной программы основного общего образования Федерального государственного
образовательного  стандарта   и  направлена  на  достижение  учащимися  личностных,  мета
предметных и предметных результатов по курсу» Основы безопасности жизнедеятельности» 
Рабочая программа по ОБЖ для 9б  класса  cоставлена на основе Примерной программы
основного  общего  образования  по  ОБЖ  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ООО,
основной образовательной программы 

Нормативными документами для составления рабочей программы являются:
 Федеральный закон  «Об образовании в  Российской Федерации»  от  29  декабря  2012  г.

№273-ФЗ
 Федеральный базисный учебный план (приказ  Минобразования РФ от 9 марта  2004

года № 1312 (в редакции от 20 августа 2008 года) 
 Федерального  компонента  государственного  стандарта  общего  образования,

утвержденного приказом Минобразования РФ «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» от 5 марта 2004 года № 1089 (в редакции от 19 октября 2009 № 427);

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утвержденный Министерством образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010 г.№1897

 Распоряжение  КО  от  13  мая  2015  г.  №  2328-р  «О  формировании  учебных  планов
общеобразовательных  учреждений  Санкт  -  Петербурга,  реализующих  основные
общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

 Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №51, принят на педагогическом совете № 7 от 18 июня 2015
г.

  Гигиенические  требования  к  режиму  образовательного  процесса,  установленные
СанПиНом  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях";

 Приказ Минобрнауки России № 253 от 31.03.2014 «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего  ,
среднего общего образования»;

 Приказ  Минобрнауки  России  №576  от  8  июня  2015  «О  внесении  изменений  в
федеральный  перечень  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 31 марта 2014г. №253»

 Образовательная  программа  Государственного  бюджетного  общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 51 Петроградского района Санкт-
Петербурга,  принятая  Педагогическим  советом  Государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №  51
Петроградского района Санкт-Петербурга, протокол №6, утвержденная директором ГБОУ
от 17 июня 2015г.

 Программа  развития  «Вектор  движения»,  принятая  Педагогическим  советом
Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней
общеобразовательной школы №51  Петроградского района Санкт-Петербурга,  протокол



№4, утвержденная директором ГОУ от 25 февраля 2011г., утвержденная директором ГОУ
от 25 февраля 2011г.

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности»  для учащихся
8б  класса  Государственного  бюджетного  образовательного  учреждения   средняя
общеобразовательная школа № 51 Петроградского района  разработана в соответствии с
положениями Конституции Российской Федерации,  Стратегии национальной безопасности
до 2020 г., постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года №
738  «О  порядке  подготовки  населения  в  области  защиты  от  чрезвычайных  ситуаций»  и
федеральными законами Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности:

 ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года;
 ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера» от 21 декабря 1994 года;
 ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002

года ;
 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года;
 ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года;
 ФЗ № 3 «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996

года;
 ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995

года;
 ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года;
 ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8

января 1998 года;
 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

от 30 марта 1999 года;
 ФЗ  №  132  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской

Федерации» от 24 ноября 1996 года и др.

Общая характеристика учебного предмета

Рабочая  программа  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности» для
учащихся  9б  класса разрабатывалась на основе авторской комплексной программы «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  под  общей  редакцией  А.Т.  Смирнова  (авторы:А.Т.
Смирнов и Б.О. Хренников, Москва, «Просвещение», 2014 г.).  Смирнов А.Т. и Хренников
Б.О.  – авторы не только комплексной программы,  но учебника для  общеобразовательных
учреждений  «Основы  безопасности  жизнедеятельности.  9  класс»,  рекомендованного
Министерством  образования  и  науки  Российской  Федерации  (г. Москва,  «Просвещение»,
2014 г).  Комплексная  программа и соответствующий  учебник являются  основой УМК в
работе учителя ОБЖ, согласно настоящей рабочей программы. Комплексная программа под
общей редакцией Смирнова А.Т. наиболее соответствует условиям развития и особенностям
Петроградского  района   г. Санкт  -  Петербурга  в  целом.  В  местных  условиях  возможно
возникновение  основных опасных и  чрезвычайных ситуаций природного,  техногенного и
социального характера, которые подробно изучаются по комплексной программе. Внесение
изменений  в  примерную  учебную  программу основного общего образования  по  основам
безопасности  жизнедеятельности  и  в  авторскую  комплексную  программу  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  под  общей  редакцией  А.Т.  Смирнова  в  современных
условиях неэффективно. ОБЖ входит в перечень учебных предметов учебного плана в части
формируемой участниками образовательных отношений. По учебному плану в 9б классе 1
час в неделю, 34 часа в год. Знания, умения и навыки, приобретаемые учащимися 9а класса
на основе учебной программы играют огромную роль и имеют большое значение для детей
не только в настоящее время, но и в их будущей жизнедеятельности.
           Рабочая программа направлена на выполнение двух основных функций:



1 Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного
процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения,
воспитания  и  развития  учащихся  средствами  предмета  «Основы  безопасности
жизнедеятельности».

2 Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование  учебного  материала  по  учебным  модулям,  разделам  и  темам  с
учетом меж предметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса и
возрастных особенностей обучающихся.
При  составлении  рабочей  программы  для  учащихся  9б  класса  ГБОУ СОШ  №  51

учитывались следующие факторы:
 Концепция ГБОУ СОШ № 51 , ее целевые ориентиры;
 Образовательные потребности детей;
 Особенности  учащихся  класса  (уровень  подготовки,  состояние  здоровья,

уровень мотивации);
 Уровень профессиональной компетентности учителя, его возможности;
 Состояние  материально-технического  обеспечения  школы,  в  том  числе  и

учебно-методического обеспечения.

Актуальность рабочей программы
Актуальность изучения курса "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ) в основной
школе обусловлена необходимостью выполнения социального заказа.

В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального  характера  стали  объективной  реальностью  в  процессе  жизнедеятельности
каждого  человека.  Они  несут  угрозу  его  жизни  и  здоровью,  наносят  огромный  ущерб
окружающей  природной  среде  и  обществу.  В  настоящее  время  вопросы  обеспечения
безопасности  стали  одной  из  насущных  потребностей  каждого  человека,  общества  и
государства.

Анализ  трагических  последствий  различных  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций
показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий
фактор».  Трагедия  чаще  всего  происходит  из-за  несоблюдения  человеком  комплекса  мер
безопасности  в  различных  жизненных  ситуациях,  в  том числе  и  при  угрозе  совершения
террористического  акта,  пренебрежение  к  соблюдению  норм  здорового  образа  жизни  и
установленных  норм  безопасного  поведения  в   повседневной    жизни  (безопасность  на
дорогах,  пожарная  безопасность, безопасность в быту и др.).

По мнению специалистов МЧС России,  «человеческий фактор» в настоящее время
является,  если  не  главным,  то  определяющим  в  деле  обеспечения  личной  безопасности
каждого  человека  и  национальной  безопасности  России.  При  этом  роль  человека  в
обеспечении  личной  безопасности  и  национальной  безопасности  России  постоянно
возрастает.

Новизна  рабочей  программы  по  ОБЖ  заключается  в  том,  что  обстановка,
складывающаяся в стране в области безопасности, настоятельно требует пересмотра системы
подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности на основе
комплексного подхода к формированию у них современного уровня культуры безопасности.
Такой  подход  будет  способствовать  снижению  отрицательного  влияния  человеческого
фактора на безопасность жизнедеятельности личности, общества и государства от всех видов
угроз,  связанных  с  различными  опасными и  чрезвычайными ситуациями,  в  том  числе  с
терроризмом, наркотизмом и т.п.

Настоящая  рабочая  программа  направлена на  формирование  и  повышение
современного уровня культуры безопасности учащихся 9б класса. Предмет ОБЖ в 9б классе
ГБОУ  СОШ  №  51  реализует  подготовку  учащихся  к  безопасной  жизнедеятельности  в
реальной окружающей среде – природной, техногенной и социальной. Анализ этих ситуаций
показывает,  что  среди  причин  гибели  людей,  в  частности  детей  школьного  возраста,
основными являются, во - первых, отсутствие элементарных знаний о правилах поведения в
экстремальных ситуациях; во - вторых, слабо развитая мотивация действий и как результат -



недостаточно сформированное прогностическое восприятие и мышление, отсутствие опыта
решения задач по преодолению нестандартных ситуаций. Исходя из этого, основной идеей
конструирования  данной  предметной  линии  стало  формирование   психологической
готовности школьника к принятию возникшей чрезвычайной ситуации,  развитию мотивов
поведения  и умения предвидеть опасность.  Поэтому в средствах обучения, реализующих
программу,  много  материалов,  которые  направлены  на  оценку  поведения,  анализ
изображаемых  ситуаций,  предвидение  и  оценку  возможных  действий  в  той  или  иной
ситуации Изучение данного курса тесно связано с такими дисциплинами, как  физическая
культура, биология, ИЗО, история и математика.

При  разработке  содержания  данной  рабочей  учебной  программы  принималась  во
внимание специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем:

 учет основных закономерностей развития теории безопасности;
 интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой

деятельности  и  является  результатом  взаимодействия  разнообразных  систем,
направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды);

 направленность  на  формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры
безопасности  жизнедеятельности  для  снижения  отрицательного  влияния
«человеческого фактора» на безопасность личности, общества и государства.

Место   предмета в учебном плане образовательного учреждения.
В соответствии с учебным планом Государственного бюджетного  образовательного

учреждения   средняя  общеобразовательная  школа  №  51  Петроградского  района   и   в
соответствии  с  вариативной  частью  базисного  учебного  плана  (БУП),и   годовым
календарным учебным графиком рабочая программа курса ОБЖ для учащихся  9б  класса
рассчитана на 34 часа учебного времени в год (количество учебных часов в неделю – 1). С
учётом особенностей  региона  (природные условия,  географическое  положение,  плотность
населения, наличие промышленных объектов, представляющих потенциальную опасность.и
др.)  Предмет  входит  в  федеральный  компонент  учебного  плана  образовательного
учреждения.

В общее количество часов входят часы для проведения контрольных, практических
работ, экскурсий, исследований и т.п.

Цели и задачи рабочей программы
Общие цели изучения ОБЖ в  9б   классе призваны способствовать:

 повышению  уровня  защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,
общества и государства;

 снижению  отрицательного  влияния  человеческого  фактора  на  безопасность
личности, общества и государства;

 формированию антитеррористического поведения;
 формированию отрицательного отношения к приему психоактивных веществ, в

том числе наркотиков;
 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся.

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач в 9б  классе:
 формирование  у  учащихся  современного  уровня  культуры  безопасности

жизнедеятельности;
 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к

психоактивным веществам и асоциальному поведению;
 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 верные
решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей.

Планируемые результаты освоения
Рабочая  программа  позволяет  через  содержание  реализовать  основные  требования

Стандарта  к  личностным,  мета  предметным  и  предметным  результатам.  Содержание
программы  даёт  возможность  организовать  учебный  процесс  с  ориентацией  на
формирование универсальных учебных действий при активном использовании различных
учебных ситуаций и различных видов учебной деятельности обучающихся.

Развитие  системы  универсальных  учебных  действий  в  составе  личностных,
регулятивных,  познавательных  и  коммуникативных  действий,  определяющих  развитие
психологических  способностей  личности,  осуществляется  с  учетом  возрастных
особенностей развития личности и познавательной сферы подростка.

Формирование и развитие универсальных учебных действий (УДД)
Формирование и развитие универсальных учебных действий (УДД )на основе рабочей

программы курса ОБЖ  учащихся  9а  класса  ГБОУ СОШ № 51 предполагает формирование:
личностных,  регулятивных,  коммуникативных и  познавательных универсальных учебных
действий.

Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:

 знание основных прав и обязанностей гражданина в области безопасности;
 знание особенностей развития  Петроградского района г. Санкт-Петербурга;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей;
 основы  социально-критического  мышления,  ориентация  в  особенностях

социальных отношений и взаимодействий;
 экологическое  сознание,  признание  высокой  ценности  жизни  во  всех  ее

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание
основ  здорового  образа  жизни  и  здоровье  сберегающих  технологий;  правил
поведения при чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:
 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности;
 уважение  личности  и  ее  достоинства,  доброжелательное  отношение  к

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять
им;

 уважение  ценностей  семьи,  любовь  к  природе,  признание  ценности  здоровья,
своего и других людей, оптимизм в восприятии мира;

 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

 готовность  и  способность  к  выполнению  норм и  требований  школьной  жизни,
прав и обязанностей ученика;

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых
и сверстников в школе, дома, во внеурочных видах деятельности;

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива.

Ученик  получит возможность для формирования:



 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интересов учения;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки;
 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
 готовности  осознанного  понимания  и  сопереживания  чувствам  других,

выражающейся в поступках, направленных на помощь.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической
задачи в познавательную;

 самостоятельно  анализировать  условия  достижения  цели  на  основе  учета
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;

 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по

способу действия; 
 адекватно  самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить необходимые коррективы в исполнение, как в конце действия, так и по
ходу его реализации;

 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса.
Ученик получит возможность научиться:

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов во временнớй перспективе;
 при  планировании  достижения  целей  самостоятельно,  полно  и  адекватно

учитывать условия и средства их достижения;
 выделять  альтернативные  способы  достижения  цели  и  выбирать  наиболее

эффективный способ;
 основам  саморегуляции  в  учебной  и  познавательной  деятельности  в  форме

осознанного  управления  своим  поведением  и  деятельностью,  направленной  на
достижение поставленных целей;

 осуществлять  познавательную  рефлексию  в  отношении  действий  по  решению
учебных и познавательных задач;

 адекватно  оценивать  объективную  трудность  как  меру  фактического  или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;

 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определенной сложности
в различных сферах самостоятельной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных  позиций  в
сотрудничестве;

 формулировать  собственное  мнение  и  позицию,  аргументировать  и
координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;

 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения
и делать выбор;

 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию;



 задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной  деятельности  и
сотрудничества;

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве  необходимую
взаимопомощь;

 организовывать  и  планировать  учебное  сотрудничество  с  учителем  и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;

 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать
и  способствовать  продуктивной  кооперации;  интегрироваться  в  группу
сверстников  и  строить  продуктивное  взаимодействие  со  сверстниками  и
взрослыми;

 основам коммуникативной рефлексии.
Ученик получит возможность научиться:

 учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 брать  на  себя  инициативу  в  организации  совместного  действия  (деловое

лидерство);
 оказывать  поддержку  и  содействие  тем,  от  кого  зависит  достижение  цели  в

совместной деятельности;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 в  совместной  деятельности  четко  формулировать  цели  группы  и  позволять  ее

участникам проявлять инициативу для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик научится:

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием  ресурсов

библиотек и сети Интернет;
 осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в

зависимости от конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых

признаков  к  родовому понятию,  от  понятия  с  меньшим  объемом к  понятию  с
большим объемом;

 осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;

 строить  логические  рассуждения,  включающие  установление  причинно-
следственных связей;

 объяснять  явления,  процессы,  связи  и  отношения,  выявляемые  в  ходе
исследования;

 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное.
Ученик получит возможность научиться:

 ставить проблему, аргументировать ее актуальность;
 самостоятельно  проводить  исследование  на  основе  применения  методов

наблюдения и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов;
 делать  умозаключения  (индуктивное  и  по  аналогии)  и  выводы  на  основе

аргументации.



Предметными результатами обучения ОБЖ являются:
1 В познавательной сфере:

 знание  об  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях;  о  влиянии  их  последствий  на
безопасность  личности,  общества  и  государства;  о  государственной  системе
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; о системе взглядов,
принятых в РФ., по обеспечению безопасности личности, общества и государства
от внутренних и внешних угроз; об основных видах террористических актов, их
целях  и  способах  осуществления;  об  организации  подготовки  населения  к
действиям  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций;  о  здоровом  образе
жизни; об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о
правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности.

2 В ценностно-ориентационной сфере:
 умения  предвидеть  возникновение  опасной  ситуации  по  характерным

признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации,
получаемой из различных источников;

 умения применять полученные теоретические знания на практике – принимать
обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной
ситуации  с  учетом реально  складывающейся  обстановки  и  индивидуальных
возможностей;

 умения  анализировать  явления  и  события  природного,  техногенного  и
социального  характера,  выявлять  причины  их  возникновения  и  возможные
последствия, проектировать модели личного безопасного поведения.

3 В коммуникативной сфере:
 умение  информировать  о  результатах  своих  наблюдений,  участвовать  в

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в
различных ситуациях.

4 В эстетической сфере:
 умение  оценивать  с  эстетической  (художественной)  точки  зрения  красоту

окружающего мира, умение сохранять его.
5 В трудовой сфере:

 знание  устройства  и  принципов  действия  бытовых  приборов  и  других
технических  средств,  используемых  в  повседневной  жизни;  локализация
возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы технических
средств и правил их эксплуатации;

 умения оказывать первую медицинскую помощь.
6 В сфере физической культуры:

 Формирование установки на здоровый образ жизни; 
 Развитие  необходимых  физических  качеств:  выносливости,  силы,  ловкости,

гибкости,  скоростных  качеств,  достаточных  для  того,  чтобы  выдерживать
необходимые физические и  умственные нагрузки;  умение  оказывать  первую
медицинскую помощь при занятиях физической культурой и спортом.

Технологии и методы обучения

При разработке структуры и содержания настоящей рабочей программы учитывались
такие педагогические принципы организации учебно-воспитательного процесса в области
безопасности жизнедеятельности, как непрерывность обучения и постепенное наращивание
информационной и воспитательной нагрузки учащихся с учетом их возрастных особенностей
и уровня подготовки по другим школьным предметам, а  то, что границы общения младшего
подростка  (10  -  12  лет)  с  окружающим  миром  значительно  расширяются:  дети  больше
времени проводят  без  родителей,  в  кругу сверстников,  самостоятельно  передвигаются  по
транспортным  магистралям  и  общаются  с  объектами  природы.  Это  определяет



необходимость предупредить учащихся 9а класса о возможных опасностях, которые могут
им встретиться.

При  отборе  содержания  курса  ОБЖ  учитывались  следующие  дидактические
принципы:

1. Учёт требований стандарта основного общего образования по данной  предметной
области.

2.  Актуальность  для  подростков   обсуждаемых  проблем.  Например,  правила
поведения  в  домашней  обстановке,  на  улице  изучаются  в  5-6  классах,  а  чрезвычайные
ситуации, связанные с деятельностью экстремистских организаций, террористических групп
и  подобными  социальными  явлениями  более  подробно   обсуждаются  со  старшими
подростками.

3.  Принцип  интеграции.  Весь  учебный  материал  подчинён  принципу   интеграции
субъективных  и  объективных  факторов,  обеспечивающих  безопасность  в  любой
чрезвычайной ситуации. Так, содержание раздела, знакомящего школьника с чрезвычайными
ситуациями на дорогах и правилами дорожного движения, строится на основе рассмотрения
вопросов дорожной безопасности как результат согласованной деятельности всех участников
дорожного  движения.  Другие  проблемы  (здоровье  человека,  природные
катаклизмы.криминогенные явления и проч.) рассматриваются не только как личные, но и
как общезначимые, государственные.

4.  Принцип психологической  обусловленности  позволяет  ученику быть  не  столько
объектом,  сколько  субъектом  образовательной  деятельности.  В  средствах  обучения,
реализующих  программу,  много  материалов,  формирующих  контрольно  -  оценочные
действия учащихся, их рефлексивную позицию.

 5.  Практическая направленность курса.  Этот принцип обеспечивает формирование
конкретных умений в процессе практических занятий как на уроках, так и во вне учебной
деятельности.

6.  Деятельностный подход.  Реализация  этого принципа  обеспечивает  активность  и
самостоятельность учебной деятельности школьника. Весь методический аппарат позволяет
обсуждать программные  темы не на констатирующем, а на проблемном уровне ("Обсудим
вместе",   "Работаем в группах"."Участвуем в проекте").Реализация данного подхода также
предполагает интеграцию содержания и форм на учебно - воспитательной деятельности на
уроках,  во  вне  учебной  деятельности  и  на  занятиях  в  объединениях  дополнительного
образования.

7.  Культурологический  принцип  даёт  возможность  расширить  круг  представлений
школьников о проблемах здоровья, его укрепления и охраны. Практическая направленность
курса  обеспечивает  формирование  конкретных умений  в  процессе  практических  занятий.
Программное содержание курса представлено по линейно - концентрическому принципу, то
есть развёртывается последовательно, постепенно усложняясь и расширяясь. 

Технологии обучения
Основной технологией обучения  согласно  настоящей рабочей программе является

технология модульного обучения. Однако, в рабочей программе курса «Основы безопасности
и жизнедеятельности» для учащихся  9б  класса  ГБОУ СОШ № 51 также предусмотрено
использование следующих технологий обучения:

1 Технология  проблемного  обучения  (сущность  -  последовательное  и
целенаправленное  выдвижение  перед  обучающимися  познавательных  задач,
разрешая которые обучаемые активно усваивают знания).

2 Концентрированное  обучение  (сущность  -  глубокое  изучение  материала  за  счет
объединения занятий в блоки).

3 Развивающее  обучение  (сущность  -  ориентация  учебного  процесса  на
потенциальные возможности учащегося и их реализацию).

4 Дифференцированное обучение (сущность - усвоение программного материала на
различных планируемых уровнях, но не ниже обязательного (стандарт)).



5 Игровое  обучение  (сущность  -  самостоятельная  познавательная  деятельность
учащегося, направленная на поиск, обработку, усвоение учебной информации).

6 Обучение  развитию  критического  мышления  (сущность  -  способность  ставить
новые вопросы, вырабатывать разнообразные аргументы, принимать независимые
продуманные решения).

Системы обучения и формы реализации рабочей программы
В  мировой  практике  в  разные  исторические  периоды  появились  и  до  сих  пор

взаимодействуют  между  собой  несколько  систем  обучения.  Некоторые  из  них  будут
эффективными при реализации настоящей рабочей программы:

 классно-урочная;
 практическая;
 бригадно-групповая;
 индивидуальная;
 система интенсивного (ускоренного) обучения;
 система разно уровневого обучения и др.

Формами реализации образовательного процесса рабочей  программы курса  ОБЖ
для учащихся  9б  класса ГБОУ СОШ № 51 могут быть традиционные и нетрадиционные
формы. Например, эффективны будут следующие формы:

 урок (45 минут) — основная форма обучения в школе;
 обобщающие уроки;
 урок-лекция;
 практическое занятие с применением приборов, техники, аппаратуры, опыта;
 учебная экскурсия на природу, предприятие и пр.              
 парные, групповые и бригадные формы;
 индивидуальные консультации с учителем по отдельным учебным темам или

вопросам, проводимые по инициативе учителя или по просьбе учащихся (их
родителей) в школе;

 беседы;
 диспуты;
 выполнение внеурочных (домашних) заданий;
 предметные недели;
 олимпиады.           

Формы организации обучения по рабочей программе курса  ОБЖ для учащихся 9б
класса ГБОУ СОШ № 51  выделяют следующие функции:

 обучающе-образовательная;
 воспитательная;
 организационная;
 психологическая;
 развивающая;
 интегрирующе-дифференцирующая;
 систематизирующая и структурирующая;
 комплексирующая и координирующая;
 стимулирующая.

Типология учебных ситуаций в 9б  классе представлена такими ситуациями, как:
 ситуация-проблема  — прототип  реальной  проблемы,  которая  требует

оперативного решения (с помощью подобной ситуации можно вырабатывать умения
по поиску оптимального решения);

 ситуация-иллюстрация  —  прототип  реальной  ситуации,  которая
включается  в  качестве  факта  (визуальная  образная  ситуация,  представленная
средствами ИКТ, вырабатывает умение визуализировать информацию для нахождения
более простого способа ее решения);



 ситуация-оценка  —  прототип  реальной  ситуации  с  готовым
предполагаемым решением, которое следует оценить и предложить свое адекватное
решение;

 ситуация-тренинг  —  прототип  стандартной  или  другой  ситуации
(тренинг возможно проводить как по описанию ситуации, так и по ее решению).

Связь  уроков  ОБЖ  с  внеурочными  и  внешкольными  формами  работы. Программа  не
только  предполагает  изучение  ОБЖ   на  уроках,  но  и  создает  предпосылки  для
целенаправленной работы по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности школь-
ников, подразумевая организацию широкой образовательной среды: выстраивание системы
внеурочных и внешкольных мероприятий, интеграцию основного и дополнительного обра-
зования учащихся., в том числе и в форме учебно-исследовательской деятельности.

Специфика  учебно-исследовательской  деятельности в  9б  классе  определяет
многообразие  форм  ее  организации.  В  зависимости  от  урочных  и  внеурочных  занятий
учебно-исследовательская деятельность может приобретать разные формы.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных
занятиях могут быть следующими:

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчет, урок изобретательства, урок
«Удивительное рядом»,  урок открытых мыслей;

 учебный  эксперимент,  который  позволяет  организовать  освоение  таких  элементов
исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и
анализ его результатов;

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды,
причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных
занятиях могут быть следующими:

1) образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными
образовательными  целями,  программой  деятельности,  продуманными  формами  контроля.
Образовательные  экспедиции  предусматривают  активную  образовательную  деятельность
школьников, в том числе и исследовательского характера;

2) факультативные занятия,  предполагающие углубленное изучение предмета ОБЖ,
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской деятельности
обучающихся;

3)  участие  обучающихся  в  олимпиадах,  конкурсах,  конференциях,  в  том  числе
дистанционных,  предметных  неделях,  интеллектуальных  марафонах,  предполагает
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.

Стержнем   интеграции  урочной  и  внеурочной  деятельности  обучающихся  по
развитию у них УУД является системно-деятельностный подход, как принцип ГБОУ  СОШ
№ 51 по предмету ОБЖ.

Настоящая  рабочая  программа  предусматривает  следующие  виды  деятельности,
которые  способствуют  успешной  реализации  механизма  формирования  ключевых
компетенций у учащихся 9б класса ГБОУ СОШ № 51:

1 Участие в конкурсах разного уровня.
2 Проведение социологического опроса.
3 Проведение экспериментов.
4 Конспектирование.
5 Работа с учебником.
6 Фотографирование объектов.
7 Работа над рефератом.
8 Участие в экскурсии.
9 Поиск информации в библиотеке.
10 Поиск информации в электронных энциклопедиях.
11 Поиск информации в школьной медиатеке.



12 Использование информации из Интернета.
13 Выступление с сообщением.
14 Взаимоконтроль
15 Участие в дискуссии.
16 Участие в анкетировании.
17 Собеседование.

Рабочая  программа  предусматривает  виды  внеурочной  воспитывающей
деятельности:

 познавательная деятельность;
 игровая деятельность;
 проблемно-ценностное общение;
 досугово-развлекательная деятельность;
 художественное творчество;
 социальное творчество (социально-преобразовательная деятельность);
 трудовая (производственная) деятельность;
 спортивно-оздоровительная деятельность;

Организация текущего и промежуточного контроля знаний

Система  оценки  достижения  планируемых  результатов освоения  рабочей
программы  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  учащихся  9б  класса  ГБОУ
СОШ № 51 представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к
результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования,
направленный  на  обеспечение  качества  образования  и  предполагает  вовлеченность  в
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.

Основными функциями  системы  оценки являются  ориентация  образовательного
процесса  по  курсу  ОБЖ  на  достижение  планируемых  результатов  освоения  рабочей
программы  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  для  учащихся  9б  класса  и
обеспечение  эффективной  обратной  связи,  позволяющей  осуществлять  управление
образовательным процессом.

Основным  объектом  системы  оценки  результатов выступают  требования
Стандарта,  которые  конкретизируются  в  планируемых  результатах  освоения
обучающимисярабочей программы курса ОБЖ в 9б классе.

Итоговая  оценка  результатов  освоения  рабочей  программы  курса  «Основы
безопасности жизнедеятельности » учащихся 9б класса ГБОУ СОШ № 51определяется по
результатам промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Результаты промежуточной аттестации  представляют собой результаты внутри
школьного  мониторинга  индивидуальных  образовательных  достижений  обучающихся,
которые  отражают  динамику  формирования  их  способности  к  решению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач по основам безопасности жизнедеятельности.
Промежуточная  аттестация  осуществляется  в  ходе  совместной  оценочной  деятельности
педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой.

Внешняя оценка характеризует уровень достижения предметных и мета предметных
результатов освоения рабочей программы курса «Основы безопасности жизнедеятельности»
учащихся 9б класса (участие в  олимпиадах, конкурсах,  мероприятиях различного уровня
и.т.п.) и осуществляется внешними (по отношению к ГБОУ СОШ № 51) органами.

Основными объектами содержательной и критериальной базой итоговой оценки
подготовки  учащихся  9б  класса  по  курсу  ОБЖ   выступают  планируемые  результаты,
составляющие  содержание  блоков  «Ученик  научится».  Система  оценки  достижения
планируемых  результатов  предполагает  комплексный  подход к  оценке  всех  трех  групп
результатов обучения учащихся 9б класса: личностных, мета предметных и предметных.



Виды и формы контроля

Рабочая программа предусматривает виды и формы контроля согласно Уставу ГБОУ
СОШ № 51  Система оценки в  9б  классе  по предмету ОБЖ, реализующих федеральный
государственный  стандарт,  обеспечивает  комплексный  подход  к  оценке  результатов,
позволяющий  оценивать  предметные,  мета  предметные  и  личностные
результаты.Предусматривает учет динамики учебных достижений; поддержание успешности
обучающихся,  использование  самооценки;  не  персонифицированной  оценки  личностных
результатов.  Ориентирует  образовательный  процесс  на  духовно-нравственное  развитие  и
воспитание обучающихся. 

Процедуры  оценивания  включают  текущее  оценивание,  самооценку,  наблюдение,
тематические,  итоговые,  комплексные  контрольные  работы  на  меж  предметной  основе,
диагностирование и другое.

Содержанием оценки является уровень достижения планируемых результатов с учётом
их динамики.

В качестве инструментария используются тесты, стандартизированные письменные и
устные работы, диагностические работы и т.д.

Формами  представления  результатов  являются  таблицы  (листы)  учёта  достижения
планируемых  результатов,  портфель  достижений,  балльные  или  качественные  оценки
(накопительные, текущие, четвертные, годовые, итоговые), характеристика обучающегося и
др.

Особенности оценки личностных результатов

Оценка  личностных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения
обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в
разделе «Личностные универсальные учебные действия» рабочей программы. Формирование
личностных  результатов  обеспечивается  в  ходе  реализации  всех  компонентов,  включая
внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;
2)  готовность  к  переходу  к  самообразованию  на  основе  учебно-познавательной

мотивации;
3)  сформированность  социальных  компетенций,  включая  ценностно-смысловые

установки  и  моральные  нормы,  опыт  социальных  и  межличностных  отношений,
правосознание.

В соответствии с  требованиями Стандарта  достижение  личностных результатов  не
выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности
воспитательно-образовательной  деятельности  по  курсу  ОБЖ.  При  изучении  курса  основ
безопасности  жизнедеятельности  оценка  сформированности  отдельных  личностных
результатов, проявляется:

 в соблюдении норм и правил поведения, принятых в ГБОУ СОШ № 51;
 прилежании и ответственности за результаты обучения;
 готовности  и  способности  делать  осознанный  выбор  своей  образовательной

траектории;
 ценностно-смысловых  установках,  формируемых  средствами  рабочей  программы

курса ОБЖ для учащихся 9б класса ГБОУ СРШ № 51.

Особенности оценки мета предметных результатов

Формирование  мета  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных
компонентов  курса  ОБЖ.  Основным  объектом  оценки  мета  предметных  результатов
является:



 способность  и  готовность  к  освоению  систематических  знаний,  их
самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;

 способность к сотрудничеству и коммуникации;
 способность  к  решению личностно и  социально значимых проблем и

воплощению найденных решений в практику;
 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.

Кроме  того,  источником  данных  о  достижении  отдельных  мета  предметных
результатов  могут  служить  результаты  выполнения  тематических  проверочных  работ  по
ОБЖ.

Особенности оценки предметных результатов
Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  обучающимся
планируемых  результатов  по  курсу  ОБЖ  за  9-й  класс.  Формирование  этих  результатов
обеспечивается за счет основных компонентов рабочей программы курса ОБЖ учащихся 9а
класса  ГБОУ  СОШ  №  51.  Основным  объектом  оценки  предметных  результатов в
соответствии  с  требованиями  Стандарта  является  способность  к  решению  учебно-
познавательных  и  учебно-практических  задач  по  курсу  основ  безопасности
жизнедеятельности,  основанных  на  изучаемом  учебном  материале,  с  использованием
способов  действий,  в  том  числе  —  мета  предметных  (познавательных,  регулятивных,
коммуникативных) действий.

Система оценки предметных результатов освоения рабочей программы по курсу
ОБЖ  для  учащихся  9б  класса   с  учетом  уровневого  подхода,  предполагает  выделение
базового уровня достижений как  точки отсчета  при построении всей системы оценки и
организации индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения обучающихся
могут  соответствовать  базовому  уровню,  а  могут  отличаться  от  него  как  в  сторону
превышения, так и в сторону не достижения.

Согласно настоящей программе для оценки достижений обучающихся установлено  четыре
уровня:

1 базовый  уровень  -   отметка  «удовлетворительно»  (или  отметка  «3»,  отметка
«зачтено»);

2 повышенный уровень - отметка «хорошо» (отметка «4»);
3 высокий уровень - отметка «отлично» (отметка «5»);
4 пониженный уровень - отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»);

Критерии оценки

Оценка устных ответов учащихся.
Оценка  «5» ставится  в  том  случае,  если  учащийся  показывает  верное  понимание

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий,
строит ответ  по собственному плану, сопровождает  рассказ  примерами,  умеет применить
знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь
между изучаемым и ранее  изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом,
усвоенным при изучении других предметов.

Оценка  «4» ставится,  если  ответ  ученика  удовлетворяет  основным требованиям  к
ответу на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без
применения  знаний  в  новой  ситуации,  без  использования  связей  с  ранее  изученным
материалом  и  материалом,  усвоенным  при  изучении  других  предметов;  если  учащийся
допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно
или с небольшой помощью учителя.

Оценка  «3» ставится,  если  учащийся  правильно  понимает  суть  рассматриваемого
вопроса,  но  в  ответе  имеются  отдельные  пробелы  в  усвоении  вопросов  курса  ОБЖ,  не
препятствующие  дальнейшему  усвоению  программного  материала;  умеет  применять
полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но
затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и



событий;допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и
одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и
трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов.

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в
соответствии  с  требованиями  программы  и  допустил  больше  ошибок  и  недочетов,  чем
необходимо для оценки 3.

При оценивании устных ответов учащихся целесообразно проведение поэлементного
анализа  ответа  на  основе  программных  требований  к  основным  знаниям  и  умениям
учащихся,  а  также  структурных  элементов  некоторых  видов  знаний  и  умений,  усвоение
которых целесообразно считать обязательными результатами обучения.

Оценка письменных контрольных работ.
Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.
Оценка «3» ставится, если ученик правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или

допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной
негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов,
при наличии четырех-пяти недочетов.

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3
или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Оценка практических работ.
Оценка  «5» ставится,  если  учащийся  выполняет  практическую  работу  в  полном

объеме  с  соблюдением  необходимой  последовательности  действий,  самостоятельно  и
правильно  выбирает  необходимое  оборудование;  все  приемы  проводит  в  условиях  и
режимах,  обеспечивающих  получение  правильных  результатов  и  выводов;  соблюдает
требования правил техники безопасности.

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-
три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной
части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения
приема были допущены ошибки.

Оценка «2» ставится,  если работа  выполнена не  полностью и объем выполненной
части  работ  не  позволяет  сделать  правильных  выводов;  если  приемы  выполнялись
неправильно.

Во  всех  случаях  оценка  снижается,  если  ученик  не  соблюдал  правила  техники
безопасности.

Контрольно-измерительные материалы составляются в соответствии с требованиями
государственного стандарта по ОБЖ, уровнем обученности учащихся. Проверочные работы
состоят  из  вопросов  и  заданий,  соответствующих  требованиям  базового  уровня  как  по
объему, так и глубине.

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний
по  курсу ОБЖ в  8-м классе   на  уровне  осознанного произвольного овладения учебными
действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Повышенный и
высокий  уровни  достижения  отличаются  по  полноте  освоения  планируемых  результатов,
уровню овладения учебными действиями и сформированностью интересов к освоению курса
основ безопасности жизнедеятельности.

Не  достижение  базового  уровня (пониженный  и  низкий  уровни  достижений)
фиксируется  в  зависимости  от  объема  и  уровня  освоенного  и  неосвоенного  содержания
предмета  ОБЖ  согласно  рабочей  программе.  Пониженный  уровень  достижений
свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки по курсу ОБЖ, о том,
что учеником не  освоено  даже и  половины планируемых результатов,  которые осваивает
большинство обучающихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях по основам
безопасности жизнедеятельности, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся



может  выполнять  отдельные  задания  повышенного  уровня.  Данная  группа  обучающихся
требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний по
курсу ОБЖ и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии только
отдельных отрывочных фрагментарных знаний по основам безопасности жизнедеятельности,
дальнейшее обучение практически невозможно. Учащиеся, которые демонстрируют низкий
уровень достижений, требуют специальной помощи не только по предмету ОБЖ, но и по
формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной области,
пониманию  значимости  предмета  для  жизни  и  здоровья  человека.  Только  наличие
положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной
группы обучающихся.

Решение  о  достижении  или  не  достижении  планируемых  результатов или  об
освоении или не освоении учебного материала по основам безопасности жизнедеятельности
принимается  на  основе  результатов  выполнения  заданий  базового  уровня.  Критерий
достижения-освоения учебного материала  по ОБЖ можно рассматривать как выполнение не
менее  50  %  заданий  базового  уровня  или  получения  50  %  от  максимального  балла  за
выполнение заданий базового уровня.

Содержание учебного предмета

За основу проектирования структуры и содержания программы курса  ОБЖ для
учащихся 9б  класса принят модульный принцип ее построения и комплексный подход к
наполнению  содержания  для  формирования  у  учащихся  современного  уровня  культуры
безопасности  жизнедеятельности,  индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни  и
антитеррористического  поведения.  Модульное  обучение  обеспечивает  гибкость,
приспособление  его  к  индивидуальным  потребностям  учащегося,  уровню  его  базовой
подготовки.  Модульная  система  позволяет  более  рационально  распределить  учебный
материал. Модульный принцип позволяет:

 эффективнее  организовать  учебно-воспитательный  процесс  в  области
безопасности жизнедеятельности в ГБОУ СОШ № 51 с учетом региональных,
реальных  особенностей  в  области  безопасности,  а  также  более  полно
использовать межпредметные связи при изучении тематики ОБЖ;

 структурировать содержание рабочей программы.
Структурные  компоненты  программы  представлены  в  двух  учебных  модулях,

охватывающих  весь  объем  содержания,  определенный  для  основной  школы  в  области
безопасности  жизнедеятельности.  Первый  модуль  содержит  три  раздела  и  восемь  тем,  а
второй  модуль  –  два  раздела  и  четыре  темы.   При  этом  количество  тем  установлено  в
соответствии с потребностью нашего региона в объеме определенного учебного времени.

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства.
Обеспечивает  формирование  у  обучаемых  комплексной  безопасности

жизнедеятельности  в  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных
ситуациях.
         Раздел 1. Основы комплексной безопасности.
Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.

Модуль II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 
Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых,  формирования у них

индивидуальной  системы  здорового  образа  жизни,  сохранения  и  укрепления  здоровья,  а
также умений оказывать первую медицинскую помощь.
         Раздел 4. Основы здорового образа жизни.
         Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи.

Основное содержание рабочей программы для учащихся 9а класса



Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства
Раздел I. Основы комплексной безопасности

Тема 1.  Национальная безопасность России в современном мире.
1.1  Современный мир и Россия.

Потенциальные возможности России. Роль России в мировых процессах. Обеспечение
стабильности и национальных интересов России в мировом сообществе.

1.2  Национальные интересы России в современном мире.
Интересы  личности,  общества  и  государства  в  общем  содержании  национальных

интересов России. Национальные интересы России во внутриполитической, экономической и
духовной сферах. Национальные интересы России в международной и военной сферах.

1.3  Основные угрозы национальным интересам и безопасности России.
Национальная  безопасность  России.  Профилактика  отрицательного  влияния

человеческого  фактора  на  безопасность  личности  .  общества  и  государства.  Повышение
уровня  культуры в  области  безопасности  населения  страны  и  обеспечение  национальной
безопасности России.
1.4  Влияние культуры безопасности жизнедеятельности на национальную безопасность

России.
Возрастание  отрицательного  влияния  последствий  чрезвычайных  ситуаций  и

человеческого фактора на национальную безопасность России. Общая система обеспечения
безопасности населения страны. Уровень культуры в области безопасности населения страны
и национальная безопасность России.

Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная
безопасность России.

2.1   Чрезвычайные ситуации и их классификация.
Общие подходы по обеспечению жизнедеятельности человека на  Земле.  Ключевые

понятия в области безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций
по масштабу их распространения и тяжести последствий.

2.2. Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия.
Причины  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  характера  и  их

возможные  последствия.  Наиболее  характерные  чрезвычайные  ситуации  природного
происхождения на территории России. Роль человека в обеспечении личной безопасности в
опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера.

2.3.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины.
Факторы  опасности  техносферы  для  безопасности  жизнедеятельности  населения

страны.  Основные  источники  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  техногенного
характера. Основные причины и последствия чрезвычайных ситуаций.

2.4. Угроза военной безопасности России.
Возрастание  роли  Вооружённых  Сил  Российской  Федерации  для  обеспечения

национальной безопасности России в современном мире. Основные внешние и внутренние
угрозы национальной безопасности России. Основные трансграничные угрозы национальной
безопасности России.

Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.
Тема 3. Организационные основы по защите населения  страны от ЧС мирного и

военного времени
3.1  Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ситуаций.
РСЧС, её предназначение и задачи. Структура РСЧС. Силы и средства РСЧС.

3.2. Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и
обороноспособности страны.

Предназначение и задачи гражданской обороны. Руководство гражданской обороной.
Права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской обороны.

3.3. МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций.



МЧС России, его предназначение и структура. Основные задачи МЧС России. Роль
МЧС России в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций.

Тема 4.  Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от
чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

4.1  Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций.  Приборы химической и
радиационной разведки.

Мониторинг  чрезвычайных  ситуаций  и  его  предназначение.  Основные  методы
прогнозирования  чрезвычайных  ситуаций.  Особенности  прогнозирования  чрезвычайных
ситуаций техногенного и природного характера.

4.2  Инженерная защита от чрезвычайных ситуаций.
Инженерно-технические  мероприятия  по  защите  населения  и  территорий  от

чрезвычайных  ситуаций.  Защитные  сооружения  гражданской  обороны.  Рациональное
размещение объектов экономики и поселений по территории страны.

4.3 Оповещение и эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций.
  Система  оповещения  населения  в  чрезвычайных  ситуаций.  Эвакуация  населения.
Рассредоточение персонала объектов экономики.

4.4 Аварийно-спасательные и другие  неотложные работы в очагах поражения.
  Аварийно-спасательные  работы  и  их  предназначение.  Неотложные  работы  и  их
предназначение. Основные виды обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных
работ.

Раздел 3.  Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.

5.1. Международный терроризм - угроза национальной безопасности России.
Международный  терроризм  и  его  преступная  сущность.  Особенности  проявления

терроризма в России. Терроризм и наркобизнес.
5.2  Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и

способы осуществления.
Террористическая  деятельность  и  ее  виды.  Террористические  акты  и  их  виды.

Внутренние  и  внешние  факторы,  способствующие  распространению  терроризмав
Российской Федерации

Тема 6.    Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в
Российской Федерации.

6.1  Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и
экстремизму.

Резолюция №1456 Совета Безопасности ООН "О принятии декларации по вопросу о
борьбе  с  терроризмом".  Конституция  Российской  Федерации.  Стратегия  национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

6.2 Общегосударственное противодействие терроризму
Субъекты  противодействия  терроризму.  Основные  задачи  противодействия

терроризму. Основные направления  противодействия терроризму. 
6.3 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму

Наркомания и  наркотизм -  угроза  безопасности  личности,  обществу и  государству.
Основные  нормативно  -  правовые  акты  Российской  Федерации,  определяющие
противодействие  наркотизму.  Уголовная  ответственность  за  незаконное  использование
наркотиков. 
Тема 7.  Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму

в Российской Федерации.
7.1 Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации

Национальный  антитеррористический  комитет  (НАК)  и  его  предназначения.
Основные задачи, решаемые НАК. Федеральный оперативный штаб, его предназначение и
состав. 
7.2     Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации.



Основные  направления  противодействия  наркотизму  в  Российской  Федерации.
Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН
России). Государственный антинаркотический комитет (ГАК). 

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика
наркозависимости.

8.1 Правила поведения при угрозе террористического акта
Система мер, обеспечивающая предупреждения террористических актов и снижение

их последствий. Подготовка каждого человека на индивидуальном уровне по формированию
у  него  знаний  и  умений  способствующих  предвиденью  возникновения  ситуаций
террористического  характера.  Рекомендации  специалистов  МЫС  России  по  правилам
безопасного поведения при угрозе и во время террористического акта. 

8.2 Профилактика наркозависимости
Пагубные последствия употребления наркотиков. Профилактика наркозависимости. Четыре
правила "Нет наркотикам!"      

Модуль 2. Основы медицинских знания и здорового образа жизни
Раздел 4. Основы здорового образа жизни

Тема 9. Здоровье - условие благополучия человека
9.1 Здоровье человека, как индивидуальная, так и общественная ценность.
Общее понятие здоровья. Основные составляющие здоровье. Факторы, оказывающие

влияние на здоровье. 
9.2 Здоровый образ жизни и его составляющие

Духовная  составляющая  здорового  образа  жизни.  Физическая  составляющая
здорового образа жизни. Социальная составляющая здорового образа жизни. 

9.3 Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России
Репродуктивное  здоровье  и  демографическая  ситуация  в  стране.  Роль  семьи  в

обеспечении репродуктивного здоровья человека и общества. Ответственность родителей и
государства за воспитание и развитие детей. 

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье
10.1 Ранние половые связи и их последствия

Основные  причины,  способствующие  раннему  вступлению  в  половую  связь.
Последствия  ранних  половых  связей.  Здоровый  образ  жизни  -  надежная  профилактика
раннего вступления в половую связь. 

10.2 Инфекции, передаваемые половым путём
Инфекции,  передаваемые  половым  путем  (ИППП),  и  основные  причины  их

распространения.  Характеристика  основных  инфекций,  передаваемых  половым  путем.
Основные меры по профилактике ИППП. 

10.3 Понятие о ВИЧ-инфекции и СПИДе
Общие понятие о ВИЧ - инфекции и СПИДе. Основные причины распространения

ВИЧ-инфекции. Профилактика ВИЧ инфекции.
Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного  здоровья

11.1 Брак и семья
Общие  понятия  о  браке  и  семье.  Значение  культуры  общения  для  создания

благополучной семьи. Основные факторы, влияющие на взаимоотношения супругов.
11.2 Семья и здоровый образ жизни человека

Умение супругов общаться между собой в семейной жизни. Подготовка супругов к
воспитанию детей и умение планировать семейный бюджет. Умение супругов организовать
семейный досуг. 

11.3 Основы семейного права в Российской Федерации
Краткая  история  семейного  законодательства.  Семейное  законодательство  в

Российской Федерации. Основные положения Семейного кодекса Российской Федерации. 
Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Тема 12. Оказания первой помощи
12.1 Первая помощь при массовых поражениях



Предназначение первой помощи при массовых поражениях. Значения своевременного
оказания  первой  помощи  для  сохранения  жизни  пострадавшим.  Основные  мероприятия,
проводимые при оказании первой помощи при массовых поражениях. 

12.2 Первая помощь при передозировке и приеме психотропных веществ
Признаки передозировки в приеме психоактивных веществ. Возможные последствия

для  человека передозировки  в  приеме  психоактивных веществ.  Правила  оказания  первой
помощи при передозировке в приеме псиоактивных веществ.  

Тематическое планирование в табличном варианте для учащихся 9а класса

№ Название темы Количество часов Практические работы
(количество)

Контрольные
работы(работа, тест)

1 Национальная  безопасность  России  в
современном мире

4

2 Чрезвычайные  ситуации   мирного  и
военного  характера  и  национальная
безопасность России.

4

3 Организационные  основы  по  защите
населения   страны  от  ЧС  мирного  и
военного времени

3

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

4 Решение ситуационных

5 Терроризм  и  экстремизм:  их  причины  и
последствия

2

6 Нормативно-правовая  база
противодействия  терроризму  и
экстремизму в Российской Федерации

3 Решение ситуационных

7 Организационные  основы
противодействия терроризму и наркотизму
в Российской Федерации

2

8 Обеспечение  личной  безопасности  при
угрозе  теракта  и  профилактика
наркозависимости.

2

9 Здоровье - условие благополучия человека 3
10 Факторы,  разрушающие  репродуктивное

здоровье
3

11 Правовые  основы  сохранения  и
укрепления репродуктивного  здоровья

2

12 Оказание первой помощи 2 практическая работа
(две)

  Всего 34 2 Тесты (семь)

Тематическое планирование для учащихся 9-б класса  (1 ч в неделю, всего 34 часа)



№
модуля,
раздела,

темы

Наименование модуля, раздела, темы
Количество

часов

М-1 Основы безопасности личности, общества и государства 24
Р-1 Основы комплексной безопасности 8
Т-1 Национальная безопасность России в современном мире. 4

Т-2
Чрезвычайные ситуации  мирного и военного характера и

национальная безопасность России.
4

Р-2 Защита населения Российской Федерации от ЧС 7

Т-3
Организационные основы по защите населения  страны от ЧС

мирного и военного времени
3

Т-4
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите

населения от ЧС мирного и военного времени
4

Р-3
Противодействие терроризму и экстремизму в Российской

Федерации
9

Т-5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2

Т-6
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и

экстремизму в Российской Федерации
3

Т-7
Организационные основы системы противодействия
терроризму и наркотизму в Российской Федерации

2

Т-8
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и

профилактика наркозависимости.
2

М-2 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 10
Р-4 Основы здорового образа жизни 8
Т-9. Здоровье - условие благополучия человека 3
Т-10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3

Т-11
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного

здоровья
2

Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 2
Т-12 Оказание первой помощи 2

Итого 34 часа

Поурочно – тематическое  планирование для учащихся 9б класса

№
модуля,
раздела,

темы

Наименование раздела, темы, урока
Количество

часов

Р-1 Основы комплексной безопасности 8
Т-1 Национальная безопасность России в современном мире. 4

1.1
Современный мир и Россия. Содержание курса ОБЖ в 9

классе.
1

1.2 Национальные интересы России в современном мире 1

1.3
Основные угрозы национальным интересам и безопасности

России
1

1.4
Влияние культуры безопасности жизнедеятельности

населения на национальную безопасность России
1

1.5
Классификация преступлений. Государственная политика

противодействия терроризму и наркотизму.
1

1.6.
Уголовная ответственность несовершеннолетних.

Профилактика наркомании.
1

Т-2 Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени  и 4



национальная безопасность России.
2.1 Чрезвычайные  ситуации и их классификация 1

2.2
Чрезвычайные ситуации природного характера и их

последствия.
1

2.3
Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их

причины
1

2.4 Угроза военной безопасности России. 1
Р-2 Защита населения Российской Федерации от ЧС 7

Т-3
Организационные основы по защите населения  страны от ЧС

мирного и военного времени
3

3.1
Единая государственная система предупреждения и

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
1

3.2
Гражданская оборона как составная часть национальноц

безопасности и обороноспособности страны
1

3.3
МЧС России - федеральный орган управления в области

защиты населения и территорий от ЧС
1

Т-4
Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите

населения от ЧС мирного и военного времени
4

4.1
Мониторинг и прогнозирование ЧС Приборы химической и

радиационной разведки
1

4.2 Инженерная защита от ЧС 1
4.3 Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС 1

4.4
Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах

поражения
1

Р-3 Противодействие терроризму и экстремизму в РФ 9
Т-5 Терроризм и экстремизм: их причины и последствия 2

5.1
Международный терроризм - угроза национальной

безопасности России
1

5.2
Виды террористической деятельности и террористических

актов, их цели и способы осуществления
1

Т-6
Нормативно-правовая база противодействия терроризму и

экстремизму в Российской Федерации
3

6.1
Основные нормативно-правовые акты по противодействию

терроризму и экстремизму
1

6.2 Общегосударственное противодействие терроризму 1
6.3 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 1

Т-7
Организационные основы системы противодействия
терроризму и наркотизму в Российской Федерации

2

7.1 Организационные основы противодействия терроризму в РФ 1
7.2 Организационные основы противодействия наркотизму в РФ 1

Т-8
Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и

профилактика наркозависимости.
2

8.1 Правила поведения при угрозе террористического акта
1

8.2 Профилактика наркозависимости 1
Р-4 Основы здорового образа жизни 9
Т-9 Здоровье - условие благополучия человека 3

9.1
Здоровье человека, как индивидуальная, так и общественная

ценность
1

9.2 Здоровый образ жизни и его составляющие 1

9.3
Репродуктивное здоровье населения и национальная

безопасность России
1

Т-10 Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 3



10.1 Ранние половые связи и их последствия 1
10.2 Инфекции, передаваемые половым путём 1
10.3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе 1

Т-11
Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного

здоровья
3

11.1 Брак и семья 1
11.2 Семья и здоровый образ жизни человека 1
11.3 Основы семейного права в Российской Федерации 1
Р-5 Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 2

Т-12 Оказание первой помощи 2
12.1 Первая помощь при массовых поражениях 1
12.2 Первая помощь при передозировке психоактивных веществ 1

Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют 
эффективно использовать образовательный и воспитательный потенциал, создать 
благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, 
обеспечивают формирование важнейших компетенций учащихся.

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, 
самостоятельные, контрольные и практические работы.
Поурочное календарное планирование 9-б класса (по неделям, месяцам).

Урок 1.   1.1..  Современный мир  и  Россия  Содержание  курса  ОБЖ в  9  классе.(1  неделя
сентября)                     
Урок 2.  1.2.. Национальные интересы России в современном мире  (2 неделя сентября)
Урок 3.  1.3..Основные угрозы национальным интересам и безопасности России (3 неделя
сентября)                                                                                                
Урок  4.   1.4..  Влияние  культуры  безопасности  жизнедеятельности  населения  на
национальную безопасность России (4 неделя сентября)
Урок 5.2.1..Чрезвычайные  ситуации и их классификация (1 неделя октября)    
Урок  6.2.2..Чрезвычайные  ситуации  природного  характера  и  их  последствия   (2  неделя
октября)
Урок 7.2.3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины (3 неделя октября)
Урок 8.2.4.Угроза военной безопасности России (4 неделя октября)
Урок 9.3.1Единая  государственная  система  предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций РСЧС (1 неделя  ноября)
Урок  10.3.2.  Гражданская  оборона  как  составная  часть  национальноц  безопасности  и
обороноспособности  страны  (2  неделя  ноября)
Урок 11.3.3..МЧС России - федеральный орган управления в области защиты населения и
территорий от ЧС (3 неделя ноября)
Урок  12.4.1..Мониторинг  и  прогнозирование  ЧС  Приборы  химической  и  радиационной
разведки  (4 неделя ноября)
Урок 13.4.2. Инженерная защита от ЧС(1 неделя декабря)
Урок 14.4.3 Оповещение и эвакуация населения в условиях ЧС (2 неделя декабря)       
Урок 15.4.4  Аварицно-спасательные и другие  неотложные работы в очагах поражения (3
неделя декабря)                                                                            
Урок  16.5.1.  Международный  терроризм  -  угроза  национальной  безопасности  России(4
неделя декабря) 
Урок 17.5.2   Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и
способы осуществления
Урок  18.6.1.Основные  нормативно-правовые  акты  по  противодействию  терроризму  и
экстремизму (1 неделя января)
Урок 19.6.2Общегосударственное противодействие терроризму(2 неделя января)
Урок 20.6.3 Нормативно-правовая база противодействия наркотизму 3 (3 неделя января)



Урок 21.7.1.Организационные основы противодействия терроризму в РФ(4 неделя января)
Урок 22.7.2.Организационные основы противодействия наркотизму в РФ (1нед. февраля)
Урок 23.8.1Правила поведения при угрозе террористического акта(2 неделя февраля)
Урок 24.8.2 Профилактика наркозависимости    ( 3 неделя февраля)
Урок 25.9.1Здоровье человека, как индивидуальная, так и общественная ценность.        (4
неделя февраля)
Урок 26.9.2Здоровый образ жизни и его составляющие (1 неделя марта)
Урок 27.9.3Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России    (2
неделя марта)                                                                                                               
Урок 28.10.1.Ранние половые связи и их последствия     (3 неделя марта)
Урок 29.10.2. Инфекции, передаваемые половым путём (4 неделя марта)
Урок 30.10.3 Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе (1 неделя апреля)
Урок 31.11.1Брак и семья (2неделя апреля)
Урок32.11.2 Семья и здоровый образ жизни человека  (3 неделя апреля)
Урок 33.11.3. Основы семейного права в Российской Федерации (4 неделя апреля)
Урок 34.12.1  Первая помощь при массовых поражениях (1 неделя мая)
Урок 35.12.2Первая помощь при передозировке психоактивных веществ (2 неделя мая)



Календарно-тематическое (поурочное) планирование для учащихся 9-б класса
(1 ч в неделю, всего 34 часа)

№
урок

а
Дата

Тип,
форма

проведени
я урока

Тема урока Содержание урока Вид деятельности учащихся Планируемые предметные результаты Вид контроля
Домашнее

задание

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства (23 ч)

Р-I. Основы комплексной безопасности(16 ч)

Тема 1. Национальная безопасность России в современном мире (4ч)

1.1
1

9б
06.09

Урок
изучения и
первичног

о
закреплен
иязнаний

Современны
й мир и
Россия.

Потенциальные возможности
России. Роль России в
мировых процессах.

Обеспечение стабильности и
национальных интересов

России в мировом
сообществе.

Обосновывают значение
молодого поколения граждан
Российской Федерации для

развития нашей страны.

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности.
Понимать необходимость подготовки 
граждан к военной службе

§1.1

1.2
2

9б
13.09

Комбинир
ованный

урок

Национальн
ые интересы

России в
современно

м мире.

Интересы личности,
общества и государства в

общем содержании
национальных интересов
России. Национальные

интересы России во
внутриполитической,

экономической и духовной
сферах. Национальные

интересы России в
международной и военной

сферах.

Характеризуют основные
виды национальных
интересов России в
современном мире.

Понимать национальные интересы 
России в различных сферах.
Понимать необходимость подготовки 
граждан к военной службе

§1.2

1.3
3

9б
20.09

Комбинир
ованный

урок

Основные
угрозы

национальн
ым

интересам и
безопасност

и России.

Национальная безопасность
России. Профилактика

отрицательного влияния
человеческого фактора на
безопасность личности .
общества и государства.

Повышение уровня культуры
в области безопасности

населения страны и
обеспечение национальной

безопасности России.

Анализируют степень
влияния личности на

обеспечение национальной
безопасности России.

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного , техногенного и 
социального характера

§1.3



1.4
4

9б
27.09

Комбинир
ованный

урок

Влияние
культуры

безопасност
и

жизнедеятел
ьности на

национальну
ю

безопасност
ь России.

Возрастание отрицательного
влияния последствий

чрезвычайных ситуаций и
человеческого фактора на

национальную безопасность
России. Общая система

обеспечения безопасности
населения страны. Уровень

культуры в области
безопасности населения
страны и национальгая
безопасность России.

Определяют значение
культуры безопасности
жизнедеятельности в

обеспечении национальной
безопасности России.

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного , техногенного и 
социального характера

§1.4

4Тема 2. Чрезвычайные ситуации мирного и военого времени и национальная безопасность России.

2.1
5

9б
04.10

Комбин
ирован

ный
урок

Чрезвычайные
ситуации и их

классификация.

Общие подходы по
обеспечению

жизнедеятельности человека
на Земле. Ключевые понятия

в области безопасности
жизнедеятельности.

Классификация
чрезвычайных ситуаций по

масштабу их
распространения и тяжести

последствий.

Классифицируют
чрезвычайные ситуации по

масштабу их
распространения и тяжести

последствий.

Формировать современную культуру 
безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости 
защиты личности.общества и 
государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера

§2.1

2.2
6

9б
11.10

Комбин
ирован

ный
урок

Чрезвычайные
ситуации

природного
характера и их
последствия.

Причины возникновения
чрезвычайных ситуаций

природного характера и их
возможные последствия.
Наиболее характерные

чрезвычайные ситуации
природного происхождения
на территории России. Роль

человека в обеспечении
личной безопасности в

опасных и чрезвычайных
ситуациях природного

характера.

Характеризуют в общих
чертах чрезвычайные

ситуации природного и
техногенного характера,

причины их возникновения и
возможные

последствия.Определяют
отрицательное влияние

чрезвычайных ситуаций на
национальную безопасность

России.

Формировать современную культуру 
безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости 
защиты личности.общества и 
государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера

§2.2

2.3
7 9б

Комбин
ирован

Чрезвычайные
ситуации

Факторы опасности
техносферы для безопасности

Анализируют влияние
человеческого фактора на

Формировать современную культуру 
безопасности жизнедеятельности на 

§2.3



18.10
ный
урок

техногенного
характера и их

причины.

жизнедеятельности
населения страны. Основные

источники возникновения

безопасность личности,
общества и государства.

основе понимания необходимости 
защиты личности.общества и 
государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и 
социального характера

2.4
8

9б
25.10

Комбин
ирован

ный
урок

Угроза военной
безопасности

России.

Возрастание роли
Вооружённых Сил

Российской Федерации для
обеспечения национальной

безопасности России в
современном мире. Основные

внешние и внутренние
угрозы национальной
безопасности России.

Основные трансграничные
угрозы национальной
безопасности России.

Объясняют существующие
(внешние и внутренние)

угрозы национальной
безопасности России.

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и обороны страны.
Знать основные внешние и внутренние 
военные опасности, а также основные 
военные угрозы для Российской 
Федерации.
Понимать необходимость  подготовки 
граждан к военной службе.

§2.4

Раздел 2  Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций.

Тема 3. Организационные основы по защите населения  страны от ЧС мирного и военного времени

3.1
9

9б
15.11

Комбин
ирован

ный
урок

Единая
государственна

я система
предупреждени
я и ликвидации
чрезвычайных

ситуаций.
(РСЧС)

РСЧС, её предназначение и
задачи. Структура РСЧС.
Силы и средства РСЧС.

Анализируют права и
обязанности граждан

Российской Федерации в
области безопасности в
условиях чрезвычайных

ситуаций мирного и военного
времени.Характеризуют

основные силы и средства
РСЧС для защиты населения

страны от чрезвычайных
ситуаций природного и
техногенного характера.

Понимание роли  государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения о 
опасных и ЧС природного, техногенного
и социального характера

§3.1

3.2
10

9б
  22.11

Комбин
ирован

ный
урок

Гражданская
оборона как

составная часть
национальной
безопасности и
обороноспособ
ности страны.

Предназначение и задачи
гражданской обороны.

Руководство гражданской
обороной. Права и

обязанности граждан
Российской Федерации в

области гражданской
обороны.

Характеризуют задачи,
решаемые образовательным

учреждением по защите
учащихся и персонала в
условиях чрезвычайных

ситуаций.

Формировать современную культуру 
безопасности жизнедеятельности на 
основе понимания необходимости 
защиты личности.общества и 
государства посредством осознания 
значимости безопасного поведения в 
условиях чрезвычайных ситуаций 
различного характера.

§3.2



Знать основные права и обязанности 
граждан в области гражданской 
обороны.

3.3
11

9б
29.11

Комбин
ирован

ный
урок

МЧС России -
федеральный

орган
управления в

области защиты
населения и

территорий от
чрезвычайных

ситуаций.

МЧС России, его
предназначение и структура.

Основные задачи МЧС
России. Роль МЧС России в

области защиты населения от
чрезвычайных ситуаций.

Объясняют роль МЧС России
по защите населения от

чрезвычайных ситуаций в
современных условиях.

Понимание роли  государства , 
действующего законодательства и МЧС 
России в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от 
опасных и ЧС природного, техногенного
и социального характера

§3.3

Тема 4. Основные мероприятия, проводимые в РФ, по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.

4.1
12 9б

06.12

Комбин
ирован

ный
урок.

Мониторинг и
прогнозировани
е чрезвычайных

ситуаций.
Приборы

химической и
радиационной

разведки.

Мониторинг чрезвычайных
ситуаций и его

предназначение. Основные
методы прогнозирования
чрезвычайных ситуаций.

Особенности
прогнозирования

чрезвычайных ситуаций
техногенного и природного

характера.

Характеризуют основные
мероприятия, проводимые в
Российской Федерации, по

защите населения от
чрезвычайных ситуаций

мирного и военного времени.
Анализируют систему
мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных
ситуаций и её основные

мероприятия.

Понимать роль МЧС России в 
формировании комплекса  
мероприятий, направленных на 
снижение риска возникновения ЧС и 
смягчение их последствий

§4.1

4.2
13

  9б
13.12

Комбин
ирован

ный
урок

Инженерная
защита

населения и
территорий  от
чрезвычайных

ситуаций.

Инженерно-технические
мероприятия по защите

населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций.
Защитные сооружения
гражданской обороны.

Рациональное размещение
объектов экономики и

поселений по территории
страны.

Анализируют систему
мониторинга и прогно-

зирования чрезвычайных
ситуаций и её основные

мероприятия.
Моделируют рациональное

размещение объектов
экономики и поселений

людей по территории страны
с точки зрения обеспечения

их безопасности от
чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного
характера.

Знать основные мероприятия по 
инженерной защите населения от ЧС 
техногенного характера, уметь 
объяснять их необходимость.
Различать направления уменьшения 
масштабов чрезвычайных ситуаций

§4.2

4.3
14 9б

20.12

Комбин
ирован

ный
урок

Оповещение и
эвакуация

населения в
условиях

Система оповещения
населения в чрезвычайных

ситуаций. Эвакуация
населения. Рассредоточение

Составляют и записывают в
дневник безопасности
перечень необходимых

личных предметов на случай

Знать о государственной системе 
оповещения и информирования при 
чрезвычайных ситуациях.
Различать виды эвакуации из зон 

§4.3



чрезвычайных
ситуаций.

персонала объектов
экономики.

эвакуации.
чрезвычайных ситуаций по их 
способам, по удалённости безопасного
района, по длительности проведения, 
по времени начала проведения

4.4
15

9б
27.12

Комбин
ирован

ный
урок

Аварийно-
спасательные и

другие
неотложные

работы в очагах
поражения.

Аварийно-спасательные
работы и их предназначение.

Неотложные работы и их
предназначение. Основные

виды обеспечения аварийно-
спасательных и других

неотложных работ.

Подбирают в Интернете и
средствах массовой

информации примеры
проведения аварийно-
спасательных и других

неотложных работ в очаге
чрезвычайной ситуации.

Знать основные мероприятия, которые 
входят в аварийно-спасательные и 
неотложные работы в зонах 
чрезвычайных ситуаций.

§4.4

Раздел 3. Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации.
Тема 5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия.

5.1
16

9б
17.01

Комбин
ирован

ный
урок

Международны
й терроризм -

угроза
национальной
безопасности

России.

Международный терроризм и
его преступная сущность.
Особенности проявления

терроризма в России.
Терроризм и наркобизнес.

Характеризуют
международный терроризм

как серьёзную угрозу
национальной безопасности

России.

Формировать антиэкстремистскую и 
анти террористическую личностную 
позицию, в том числе неприятие 
идеологии экстремизма и терроризма.
Знать особенности современной 
террористической деятельности в 
России.

§5.1

5.2
17

9б
24.01

Комбин
ирован

ный
урок

Виды
террористическ

ой
деятельности и
террористическ

их актов, их
цели и способы
осуществления 

.

Террористическая
деятельность и ее виды.

Террористические акты и их
виды. Внутренние и внешние

факторы, способствующие
распространению терроризма

в Российской Федерации

Анализируют виды
террористических актов, их

цели и способы
осуществления.

Формулируют собственную
позицию неприятия

терроризма в любых его
проявлениях.

Формировать антиэкстремистскую и 
анти террористическую личностную 
позицию, в том числе неприятие 
идеологии экстремизма и терроризма.
Знать примерную классификацию видов
терроризма

§5.2

Тема 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации.

6.1
18

9б
31.01

Комбин
ирован

ный
урок

Основные
нормативно-

правовые акты
по

противодействи
ю терроризму и

экстремизму.

Резолюция №1456 Совета
Безопасности ООН "О

принятии декларации по
вопросу о борьбе с

терроризмом". Конституция
Российской Федерации.
Стратегия национальной
безопасности Российской
Федерации до 2020 года.

Характеризуют основные
нормативно-правовые акты

Российской Федерации
противодействия

экстремизму, терроризму и
наркотизму.

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного , техногенного и 
социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма

§6.1

6.2
19

9б
07.02

Комбин
ирован

Общегосударст
венное

Субъекты противодействия
терроризму. Основные задачи

Формулируют для себя
основные направления по

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 

§6.2



ный
урок

противодействи
е терроризму

противодействия терроризму.
Основные направления

противодействия терроризму.

формированию
антитеррористического по-

ведения. Выводы записывают
в дневник безопасности.

обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного , техногенного и 
социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма.
Формировать антиэкстремистскую и 
антитеррористическую личностную 
позицию, в том числе неприятие 
идеологии экстремизма и терроризма

6.3
20

9б
14.02

Комбин
ирован

ный
урок.

Нормативно-
правовая база

противодействи
я наркотизму

Наркомания и наркотизм -
угроза безопасности

личности, обществу и
государству. Основные

нормативно - правовые акты
Российской Федерации,

определяющие
противодействие наркотизму.
Уголовная ответственность за

незаконное использование
наркотиков.

С помощью Интернета и
средств массовой ин-

формации на конкретных
примерах готовят сообщение

на тему «Хулиганство и
вандализм — разновидности
экстремизма». Составляют
правила своего поведения в

различных ситуациях,
позволяющие избежать

наркотической ловушки.

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от 
наркомании и распространения 
наркотиков

§6.3

Тема 7.   Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в Российской Федерации.

7.1
21

9б
21.02

Комбин
ирован

ный
урок.

Организационн
ые основы

противодействи
я терроризму в

Российской
Федерации

Национальный
антитеррористический
комитет (НАК) и его

предназначения. Основные
задачи, решаемые НАК.

Федеральный оперативный
штаб, его предназначение и

состав.

Объясняют организационные
основы системы

противодействия терроризму
и наркотизму в Российской

Федерации.
Анализируют примеры

деятельности Национального
антитеррористического

комитета по обеспечению
своевременной и надёжной

защиты населения от
терроризма.

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от 
опасных и чрезвычайных ситуаций 
природного , техногенного и 
социального характера, в том числе от 
экстремизма и терроризма.

§7.1

7.2
22

9б
28.02

Комбин
ирован

ный
урок.

Организационн
ые основы

противодействи
я наркотизму в

Российской
Федерации.

Основные направления
противодействия наркотизму

в Российской Федерации.
Федеральная служба

Российской Федерации по
контролю за оборотом

наркотиков (ФСКН России).
Государственный

антинаркотический комитет

С помощью Интернета и
средств массовой ин-
формации составляют

сообщение на тему «Дея-
тельность Федеральной

службы Российской
Федерации по контролю за

оборотом наркотиков (ФСКН
России) и её положительные

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от 
наркомании и распространения 
наркотиков.
Организовать постоянную работу по 
самосовершенствованию, чтобы никогда
не попадать в зависимость от 

§7.2



(ГАК). результаты».
психоактивных веществ

Тема 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика наркозависимости.

8.1
23

9б
07.03

Комбин
ирован

ный
урок.

Правила
поведения при

угрозе
террористическ

ого акта

Система мер,
обеспечивающая
предупреждения

террористических актов и
снижение их последствий.

Подготовка каждого человека
на индивидуальном уровне
по формированию у него

знаний и умений
способствующих

предвиденью возникновения
ситуаций террористического

характера. Рекомендации
специалистов МЫС России
по правилам безопасного
поведения при угрозе и во
время террористического

акта.

Анализируют рекомендации
специалистов по безопасному

поведению при угрозе
теракта.

Формировать антиэкстремистскую и
антитеррористическую личностную

позицию, в том числе неприятие
идеологии экстремизма и терроризма

§8.1

8.2
24

9б
14.03

Комбин
ирован

ный
урок

Профилактика
наркозависимос

ти

Пагубные последствия
употребления наркотиков.

Профилактика
наркозависимости. Четыре
правила "Нет наркотикам!"

Вырабатывают
отрицательное отношение к

приёму наркотиков.

Формировать убеждение, что 
профилактику вредных привычек нужно
начинать с профилактики первой пробы.
Организовать постоянную работу по 
самосовершенствованию, чтобы никогда
не попадать в зависимость от 
психоактивных веществ, в частности 
следовать четырём правилам «Нет 
наркотикам!»

§8.2

Модуль 2. Основы медицинских знания и здорового образа жизни

Раздел 4. Основы здорового образа жизни

Тема 9. Здоровье - условие благополучия человека

9.1
25

9б
21.03

Комбин
ирован

ный
урок

Здоровье
человека, как

индивидуальна
я, так и

общественная
ценность.

Общее понятие здоровья.
Основные составляющие

здоровье. Факторы,
оказывающие влияние на

здоровье.

Характеризуют здоровье как
полное физическое, духовное
и социальное благополучие.
Анализируют взаимосвязь

индивидуального и
общественного здоровья.

Формировать убеждение в 
необходимости безопасного и здорового 
образа жизни.
Организовать постоянную работу по 
самосовершенствованию

§9.1



9.2
26

9б
04.04

Комбин
ирован

ный
урок

Здоровый образ
жизни и его

составляющие

Духовная составляющая
здорового образа жизни.

Физическая составляющая
здорового образа жизни.

Социальная составляющая
здорового образа жизни.

Анализируют взаимосвязь
индивидуального и

общественного здоровья.

Знать правила здорового образа жизни и
придерживаться их.
Формировать убеждение в 
необходимости безопасного и здорового 
образа жизни как индивидуальной 
системы поведения человек в 
повседневной жизни.

§9.2

9.3
27

9б
11.04

Комбин
ирован

ный
урок

Репродуктивное
здоровье

населения и
национальная
безопасность

России

Репродуктивное здоровье и
демографическая ситуация в

стране. Роль семьи в
обеспечении

репродуктивного здоровья
человека и

общества.Ответственность
родителей и государства за

воспитание и развитие детей.

Объясняют влияние
репродуктивного здоровья на
национальную безопасность

России. Отвечают на вопросы
и выполняют задания,

приведённые после каждого
параграфа главы 9 учебника
для 9 класса под ред. А. Т.

Смирнова.

Иметь представление о важности 
репродуктивного здоровья как основной
составляющей здоровья человека

§9.3

Тема 10. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье

10.1
28

9б
18.04

Комбин
ирован

ный
урок

Ранние половые
связи и их

последствия

Основные причины,
способствующие раннему

вступлению в половую связь.
Последствия ранних половых

связей. Здоровый образ
жизни - надежная

профилактика раннего
вступления в половую связь.

Характеризуют основные 
факторы, разрушающие 
репродуктивное здоровье 
(ранние половые связи, 
инфекции, передаваемые 
половым путём, ВИЧ-
инфекция).

Знать правила здорового образа жизни и
придерживаться их.
Формировать убеждение в 
необходимости безопасного и здорового 
образа жизни.
Сформировать негативное отношение к 
ранним половым связям

§10.1

10.2
29

9б
25.04

Комбин
ирован

ный
урок

Инфекции,
передаваемые

половым путём

Инфекции, передаваемые
половым путем (ИППП), и

основные причины их
распространения.

Характеристика основных
инфекций, передаваемых

половым путем. Основные
меры по профилактике

ИППП.

Характеризуют основные
факторы, разрушающие

репродуктивное здоровье
(ранние половые связи,

инфекции, передаваемые
половым путём, ВИЧ-

инфекция).

Формировать убеждение в 
необходимости безопасного и здорового 
образа жизни, исключающего 
беспорядочную половую жизнь

§10.2

10.3
30

9б
16.05

Комбин
ирован

ный
урок

Понятие о
ВИЧ-инфекции

и СПИДе

Общие понятие о ВИЧ -
инфекции и СПИДе.
Основные причины

распространения ВИЧ-
инфекции. Профилактика

ВИЧ инфекции.

Характеризуют основные
факторы, разрушающие

репродуктивное здоровье
(ранние половые связи,

инфекции, передаваемые
половым путём, ВИЧ-

инфекция).
Отвечают на вопросы и

Знать правила здорового образа жизни и
придерживаться их.
Формировать убеждение в 
необходимости безопасного и здорового 
образа жизни, в том, что каждый 
человек ответственен за своё здоровье и 
благополучие.
Организовать постоянную работу по 

§10.3



выполняют задания,
приведённые после каждого
параграфа главы 10 учебника

для 9 класса под ред. А. Т.
Смирнова.

самосовершенствованию

Тема 11. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного  здоровья

11.1
31

9б
23.05

Брак и семья

Общие понятия о браке и
семье. Значение культуры

общения для создания
благополучной семьи.
Основные факторы,

влияющие на
взаимоотношения супругов.

Анализируют основы
семейного права в Рос-

сийской Федерации.

Знать правила здорового образа жизни и
придерживаться их
Формировать осознанное выполнение 
правил безопасности 
жизнедеятельности, в том числе по 
сохранению и укреплению здоровья как 
непременного условия благополучия

§11.1

11.2
32

 9б
30.05

Семья и
здоровый образ
жизни человека

Умение супругов общаться
между собой в семейной

жизни. Подготовка супругов к
воспитанию детей и умение

планировать семейный
бюджет. Умение супругов

организовать семейный досуг.

Анализируют взаимосвязь
семьи и здорового образа

жизни в жизнедеятельности
личности и общества.

Знать правила здорового образа жизни и
придерживаться их
Формировать убеждение в 
необходимости безопасного и здорового 
образа жизни, в том, что каждый 
человек ответственен за своё здоровье и 
благополучие.
Уметь принимать обоснованные 
решения в конкретной ситуации с 
учётом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 
возможностей

§11.2

11.3
33 9б

Основы
семейного

права в
Российской
Федерации

Краткая история семейного
законодательства. Семейной

законодательство в
Российской Федерации.
Основные положения

Семейного кодекса
Российской Федерации.

Характеризуют особенности
семейно-брачных отношений

в Российской
Федерации.Отвечают на
вопросы и выполняют

задания, приведённые после
каждого параграфа главы 11
учебника для 9 класса под

ред. А. Т. Смирнова.

Понимать роль государства и 
действующего законодательства в 
обеспечении национальной 
безопасности, в том числе при выходе из
сложной демографической ситуации

§11.3

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи

Тема 12. Оказания первой помощи

12.1
34 9б

Первая помощь
при массовых
поражениях

Предназначение первой
помощи при массовых
поражениях. Значения

своевременного оказания

Отрабатывают в паре приёмы
оказания первой помощи при

массовых поражениях
населения и при

Знать общие правила оказания первой 
помощи пострадавшим при массовых 
поражениях.
Уметь принимать обоснованные 

§12.1



первой помощи для
сохранения жизни

пострадавшим. Основные
мероприятия, проводимые

при оказании первой помощи
при массовых поражениях.

передозировке
психоактивных веществ.

решения в конкретной ситуации с 
учётом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 
возможностей

12.2 9б

Первая помощь
при

передозировке
и приеме

психотропных
веществ

Признаки передозировки в
приеме психоактивных
веществ. Возможные

последствия для человека
передозировки в приеме
психоактивных веществ.
Правила оказания первой

помощи при передозировке в
приеме псиоактивных

веществ.

Отрабатывают в паре приёмы
оказания первой помощи при

массовых поражениях
населения и при
передозировке

психоактивных веществ.
Отвечают на вопросы и

выполняют задания,
приведённые после каждого
параграфа главы 12 учебника

для 9 класса под ред. А. Т.
Смирнова.

Знать общие правила оказания первой 
помощи пострадавшим при массовых 
поражениях.
Уметь принимать обоснованные 
решения в конкретной ситуации с 
учётом реально складывающейся 
обстановки и индивидуальных 
возможностей

§12.2



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение
образовательного процесса

Эффективность  преподавания  по    рабочей  программе курса  «Основы
безопасности  жизнедеятельности»  для  учащихся   9б   класса  зависит  от  наличия
соответствующего материально-технического оснащении. Это объясняется особенностями
курса, его много профильностью и практической направленностью.

Кабинет  ОБЖ  предназначен  для  проведения  занятий  с  учащимися  по  курсу,
самостоятельной  подготовки  школьников,  а  также  проведения  кружковой  работы  во
внеурочное  время.  Он  включает  класс,  в  котором  размещаются  средства  оснащения,
необходимые для доведения до учащихся общей информации по разделам и темам курса и
дисциплины,  научно-практическим  достижениям  в  области  безопасности
жизнедеятельности,  а  также средства,  используемые в  процессе  преподавания текущих
занятий.

Средствами оснащения являются:
1 Учебно-методическая литература.
2 Аудио видеоаппаратура, проекционная аппаратура.
3 Средства программного обучения и контроля знаний.
4 Макеты, муляжи, модели.
5 Тренажеры.
6 Стенды и плакаты.
7 Средства индивидуальной защиты.
8 Аудиовизуальные пособия.
9 Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ

                           УМК
1 Примерная  учебная  программа  основного  общего  образования  по  основам

безопасности жизнедеятельности для основной школы (5-9 классы, серия «Стандарты
второго поколения», Москва, «Просвещение», 2010 г).

2 Авторская  комплексная  программа  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  под
общей редакцией А.Т. Смирнова (авторы:А.Т.  Смирнов и Б.О. Хренников, Москва,
«Просвещение», 2011 г.).

3 Учебник  для  общеобразовательных  учреждений  «Основы  безопасности
жизнедеятельности. 9 класс», рекомендованный Министерством образования и науки
Российской  Федерации  (авторы:  А.Т.  Смирнов  и  Б.О.  Хренников,  г.  Москва,
«Просвещение», 2012 г).

4 4    Рабочая тетрадь для общеобразовательных организаций «Основы безопасности
жизнедеятельности». 9 класс. 3-е издание (авторы: А.Т. Смирнов и Б.О. Хренников, г.
Москва, «Просвещение», 2015 г).

Нормативно-правовая литература:
1 Конституция Российской Федерации
2 Стратегии национальной безопасности до 2020 г.
3 ФЗ «Об образовании»  от  10  июля  1992г. № 3266-1  (с  учётом внесения  изменений

Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83)
4 Постановлением  Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738

«О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций»
5 Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).
6 ФЗ № 390 «О безопасности» от 28 декабря 2010 года
7 ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера» от 21 декабря 1994 года



8 ФЗ № 7 «Об охране окружающей природной среды» от 10 января 2002 года
9 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года
10 ФЗ № 28 «О гражданской обороне» от 12 февраля 1998 года
11 ФЗ № 3 «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 года
12 ФЗ № 196 «О безопасности дорожного движения» от 10 декабря 1995 года
13 ФЗ № 35 «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 года
14 ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 года
15 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта

1999 года
16 ФЗ  №  132  «Об  основах  туристской  деятельности  в  Российской  Федерации»  от  24

ноября 1996 года и др.
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второго поколения», Москва, «Просвещение», 2010 г).
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Крон-Пресс, 1994.

11 Мардерфельд  В.  Л.  500  тестов  по  учебному  курсу  «Основы  безопасности
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жизнедеятельности»: Кн. для учителя / Сост. А. Т. Смирнов, Б. И. Мишин. — 2-е изд.
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Смирнова.-М: Просвещение, 2014.
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Тренажеры
1 Робот-тренажер «Максим»

Стенды и плакаты
Стенды:

1 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС)

2 Безопасность на улицах и дорогах
3 Криминогенные ситуации
4 Землетрясения, оползни, обвалы, сели, ураганы, бури, смерчи, наводнения
5 Правила поведения при землетрясениях
6 Пожары, взрывы
7 Наводнения и затопления
8 Правила оказания медицинской помощи
Плакаты:
1 Безопасность дорожного движения
2 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
3 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи



4 «Правила поведения в ЧС природного характера» 
5 «Правила поведения в ЧС техногенного характера»
6 «Основы безопасности жизнедеятельности»
7 «Факторы, разрушающие здоровье человека»
8 «Правила оказания первой медицинской помощи» 
9 «Поведение в криминогенных ситуациях» 
10 «Пожарная безопасность»

Средства индивидуальной защиты
1. Средства защиты органов дыхания:
2. Ватно-марлевые повязки
3. Респираторы противоаэрозольные (Ф-62Ш, Р-2
4. Противогазы (ГП-5 и ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М и т.п.)
5. Респиратор фильтрующий Алина – 200 АВК
       Средства медицинской защиты:
1 Аптечка индивидуальная (типа АИ-2 и т.п.)
2 Индивидуальный перевязочный пакет
3 Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т.п.)

Аудиовизуальные пособия

1 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций
2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи
3 Действия населения при химически опасных авариях
4 Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения
5 Действия в зоне затопления
6 Стихийные бедствия
7 Пожарная безопасность
8 Серия материалов «Уроки тетушки Совы»
9 Серия материалов «Азбука Здоровья»
10 Серия материалов «Азбука безопасности»
11 В/К. «Первая помощь»
12 В/К «Улица полна неожиданностей» 
13 В/К «Основы противопожарной безопасности»
14 В/К «Первая медицинская помощь»
15 В/К «Безопасность на воде»
16 ОБЖ. 5 – 11 классы. Электронная библиотека наглядных пособий / Министерство 

образования Российской Федерации, 2003 // ООО «Кирилл и Мефодий», 2003.

Использование Интернета для подготовки уроков ОБЖ

Сайты с нормативными документами по образованию и методическими материалами:
1 http: //www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал;
2 http: //www.ed.gov.ru – Федеральное агентство по образованию РФ Министерства 

образования и науки РФ; 
3 http: //www.edu.ru – Федеральный сайт Российского образования;
4 http: //www.edu.km.ru – Образовательные проекты; 
5 http: //www.ict.edu.ru – Информационно-коммуникационные технологии в образовании;
6 http: //www.festival.1september.ru – Сайт педагогических идей «Открытый урок»;
7 http: //www.vestniknews.ru – Журнал «Вестник образования России»;
8 http: //www.fio.ru – Сайт Федерации Интернет-образования России;



9 http: //www.sputnik.mto.ru – Спутниковый канал единой образовательной 
информационной среды;

10 http: //www.eurekanet.ru – Инновационная образовательная сеть;
11 http: //www.mediaeducation.ru – Лаборатория ТСО и медиа образования института 

содержания и методов образования РАО;
12 http: //www.pedlib.ru – Сайт педагогической библиотеки;
13 http: //www.profile-edu.ru – Профильное обучение в старшей школе;
14 http: //www.int-edu.ru – Каталог образовательных ресурсов, методические материалы.

Ссылки на образовательные ресурсы Интернета по основам безопасности 
жизнедеятельности:
1 http: //www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=108&pg=1 – Каталог ресурсов по ОБЖ 

Российского общеобразовательного портала;
2 http://www.znakcomplect.ru/top/out.php?id=65 – Инструкции, учебные фильмы, 

иллюстрированные инструктажи, видеоинструктажи, тематические стенды и плакаты 
по охране труда, безопасности дорожного движения, технике безопасности, 
безопасности жизнедеятельности;

3 http://www.сaim.ru/9 - Банк рефератов по безопасности жизнедеятельности; 
4 http://www.school-obz.org – Основы безопасности жизнедеятельности, информационно-

методическое издание для преподавателей МЧС России;
5 http://www.alleng.ru/edu/saf.htm - Методические материалы, тесты, билеты, книги и 

учебные пособия по ОБЖ;
6 http://www.window.edu.ru/window/catalog?p_rubr=2.1.15 – Каталог по основам 

безопасности жизнедеятельности единого окна доступа к образовательным ресурсам;
7 http://www.obzh.info – Личная безопасность в различных условиях;
8 http://www.garant.ru/prime/20070719/6232673.htm - Методические рекомендации по 

организации образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях по 
курсу ОБЖ; 

9 http://www.school-collection.edu.ru/catalog/res/ - Библиотека электронных наглядных 
пособий по ОБЖ для 5-11 классов;

10 http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - Каталог ресурсов по ОЬЖ;
11 http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php - Охрана труда в образовании;
12 http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 - Фестиваль «Открытый урок», материалы 

по ОБЖ; 
13 http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для учителя ОБЖД материалы к урокам, сценарии 

внеклассных мероприятий, документы;
14 http://www.4students.ru/search.asp?id_subject=20 – Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности;
15 http://www.russmag.ru/pgroup.php?id=2 – Материалы журнала «Основы безопасности 

жизни»;
16 http://www.warning.dp.ua – Справочник по безопасности, пособие по выживанию, 

поведение в экстремальных ситуациях;
17 http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=21983&tmpl=com – Сообщество учителей 

безопасности жизнедеятельности;
18 http://www.shkolazhizni.ru/tag - Школа жизни. Материалы по безопасности, стихийным 

бедствиям и чрезвычайным ситуациям; 
19 http://www.school.holm.ru/predmet/obg - Ссылки по учебным предметам: ОБЖ;
20 http://www.examens.ru/otvet/3 - Ответы на экзаменационные вопросы по ОБЖ.  



ТЕМЫ:      ДЛЯ НАПИСАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТпо Основам 
БезопасностиЖизнедеятельности

1 Важность и необходимость здорового образа жизни.
2 Их имена носят улицы Петроградского района Санкт-Петербурга.
3 Наркомания и её опасность.
4 Самые весомые проблемы общества и государства РФ – 

алкоголизм и «молодой» алкоголизм.
5 Здоровые дети – здоровая нация.
6 О вреде газированных напитков.
7 О вреде курения.
8 Энергетические напитки: вред или польза?
9 Опасные природные явления.
10 Чернобыльская трагедия: десятилетия спустя.
11 Современный комплекс проблем безопасности.
12 Глобальная угроза и безопасность.
13 Проблемы воспитания общественной культуры безопасности.
14 Глобальные проблемы – источник ЧС.
15 Современные войны и ГО.
16 Стратегические направления выживания человечества.
17 Нравственность и здоровье.
18 Военная служба как потребность государства.
19 Особенности национального терроризма.
20 Экологическая безопасность человека.
21 Формирование здорового человека как функция воспитания.
22 Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья.
23 Военная политика России.
24 Информационное превосходство как фактор выживания в XXI 

веке.
25 Космос и военная безопасность России.
26 Национальные интересы России в Мировом океане.
27 Образование и национальная безопасность России.
28 Информационное воздействие на человека и общество.
29 Устойчивое развитие – безопасность цивилизации.
30 Борьба с электромагнитным терроризмом.
31 Военные реформы в России.
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