
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса составлена на основе авторской программы 

    М.П.Фролова, Е.Н.Литвинова и А.Т. Смирнова «ОБЖ»: 

 Рабочей  программы по ФГОС второго поколения основного общего образования: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ от 17.12.2010 №1897) с изменениями и 

дополнениями (приказа Министерства образования и науки РФ №1576 от 31 декабря 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования); 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Лицей №24»; 

 Основной образовательной программе среднего общего образования МБОУ «Лицей№24»; 

 Учебного плана МБОУ «Лицей №24» на 2019-2020 учебный год; 

 Федерального перечня учебников на 2019-2020 учебный год. 

На изучение предмета ОБЖ отводится 34 часа, из расчета 1 час в неделю. Рабочая программа соответствует авторской. На основании приказа 

Управления образования № 534 от  17.05.15г внесены следующие изменения: добавлены темы в раздел «Основы формирования здорового образа 

жизни» (2 часа), уменьшен раздел «Организация защиты населения при ЧС» (на 2 часа) за счет уплотнения материала. 

 

Планируемые  результаты изучения программы 

Личностные результаты обучения: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, 

правил поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике, учитывающего 

социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; 

 развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных 

чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 



 формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответственного, 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

 

Предметные результаты обучения: 

 

 формирование современной культуры 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; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

 понимание роли 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; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствия для личности, общества и государства; 

 знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников; 

 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

               

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен:  

 

Знать: 

 



 основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и социальное благополучие; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

 меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

 основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства; 

 наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального характера, их последствия и классификацию; 

 организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации; 

 права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам безопасного поведения в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 

 

Уметь: 

 

 доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и здоровья; 

 предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя транспортного средства (велосипеда); 

 действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для ликвидации очага возгорания; 

 соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления большого количества людей; 

 перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами бытовой химии в повседневной жизни; 

 проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при захвате в качестве заложника; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях. 

 

 

Основное содержание программы 

 

Структура курса включает в себя три раздела. 

Раздел 1. Национальная безопасность России (6ч) 

Россия в мировом сообществе  

Национальные интересы России 



Пути обеспечения безопасности России 

Правовые основы обороны государства 

Организация обороны РФ 

Раздел 2. Организация защиты населения при ЧС (13ч) 

Краткая история МЧС России 

Подготовка и работа спасателей МЧС 

РСЧС: структура, задачи 

Правовая основа обеспечения безопасности 

Гражданская оборона 

Основные мероприятия гражданской обороны 

Современные средства поражения 

Защитные сооружения гражданской обороны 

Терроризм и безопасность человека 

Прогнозирование ЧС мирного времени 

Раздел 3. Основы формирования здорового образа жизни (15ч) 

Понятие о здоровье 

Рациональное питание 

Советы, как выбрать безопасные продукты 

Занятия физической культурой 

Гигиена одежды 

Туризм как вид активного отдыха 

Рекомендации специалистов МЧС 

Правила оказания первой помощи    

Правила поведения на железной дороге 

Правила безопасного поведения во время летних каникул 

 
 

 


