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Пояснительная записка 

Программа по основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) для 9 класса 

основной школы составлена на основе Фундаментального ядра  содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных 

в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения. В данной программе учитываются основные идеи и положения программы 

развития и формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с программами начального общего образования. 

Учебная программа предмета «ОБЖ» для 9-х классов является базовой, т.е. 

определяет тот минимальный объем содержания курса ОБЖ для основной школы. Данная 

программа предусматривает развитие всех представленных в программах начального 

общего образования основных видов деятельности обучаемых. Однако, содержание 

рабочей программы по предмету «ОБЖ» имеет особенности, обусловленные предметным 

содержанием системы общего среднего образования и психологическими возрастными 

особенностями обучающихся. 

Предмет «ОБЖ» формирует у обучающихся 9-х классов  элементы научного 

знания и учебной деятельности, лежащей в основе познавательной, коммуникативной, 

ценностно-ориентационной, эстетической культуры. При этом универсальные учебные 

действия формируются в результате взаимодействия всех учебных предметов и их циклов. 

В предмете «ОБЖ» преобладает  определенный вид деятельности – познавательная, 

соответственно преобладают  познавательные учебные действия.  

Преподавание основ безопасности жизнедеятельности в 9-м классе совпадает с 

началом перехода от детства к взрослости – основной особенностью подросткового 

возраста. В возрасте 11-15 лет происходит развитие познавательной сферы, учебная 

деятельность приобретает черты деятельности по саморазвитию и самообразованию, 

учащиеся начинают овладевать теоретическим, формальным, рефлексивным  мышлением. 

На первый план у подростков выдвигается формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих развитие гражданской идентичности, коммуникативных, 

познавательных, результативных качеств личности. На этапе основного общего среднего 

образования происходит включение обучаемых в проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть 

проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, 

делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои идеи, давать 

определения понятиям. Сюда же относятся приемы, сходные с определением понятий: 

описание, характеристика, разъяснение, сравнение, различение, классификация, 

наблюдение, умения и навыки проведения эксперимента, умения и навыки проведения 

эксперимента, умения делать выводы и заключения, структурировать материал и др. Эти 

умения ведут к формированию познавательных потребностей и развитию познавательных 

способностей. 

 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих 

задач:  



- формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

фактора риска в деятельности человека и общества; 

- выработку умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- формирование у обучающихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение 

следующих целей:  

- усвоение знаний:  

1. об опасных и чрезвычайных ситуациях; 

2. о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и государства; 

3. о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

4. о здоровом образе жизни. 

5. об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях,  

6. о правах и обязанностях в области безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к гражданину РФ в области безопасности 

жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью; 

- развитие умений: 

1. предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников, 

2. принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей.  

Структурные компоненты курса ОБЖ в учебной программе для 5-го класса 

представлены в пяти учебных модулях, которые охватывают весь минимум содержания, 

определенный для данного курса с учетом перспектив его развития. Каждый модуль 

содержит разделы.  

 

 

Общая характеристика предмета «ОБЖ» 

  

  Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ 

организации деятельности человека, представленный в системе социальных норм, 

убеждений, ценностей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целостности 

окружающего мира.  

Формирование современного уровня культуры безопасности является 

общешкольной задачей. Предмет ОБЖ через собственную систему образовательных 

модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в реальной 

окружающей среде – природной, техногенной и социальной. 

Настоящая учебная программа представляет собой первую часть комплексной 

учебной программы по основам безопасности жизнедеятельности для пятых и по 

одиннадцатые классы.  

 При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание 

специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем: 

 учет основных закономерностей развития теории безопасности; 



 интегративность (проблема курса ОБЖ охватывает многие сферы человеческой 

деятельности и является результатом взаимодействием 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. 

При разработке структуры и содержания программы были учтены педагогические 

принципы организации учебно-воспитательного процесса в области безопасности 

жизнедеятельности, а именно: 

 непрерывность обучения с использованием возможностей федерального и 

регионального компонентов базисного учебного плана; 

 постепенное наращивание информационной и воспитательной нагрузки учащихся в 

области безопасности жизнедеятельности с учетом их возрастных особенностей и 

уровня подготовки по остальным школьным предметам в каждом классе, чтобы 

уровень культуры в области безопасности жизнедеятельности выпускников школы 

соответствовал принятому в Российской Федерации; 

 обеспечение разделение учебной нагрузки между федеральным и региональным 

компонентами при условии, что федеральный уровень обеспечивает научно-

теоретическую основу формирования единого образовательного пространства в 

области безопасности, а региональный уровень – повышение практической 

подготовки обучаемых к безопасному поведению с учетом региональных 

особенностей. 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства. 

Модуль обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности  

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Модуль включает в себя 3 раздела: 

1 - Основы комплексной безопасности.  

2 –Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 

      3  – Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 

Модуль 2. 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 помощь. Модуль включает в себя два раздела: 

1 - Основы здорового образа жизни. 

2 - Основы медицинских знаний и оказание первой помощи. 

После изучения каждого модуля выполняется итоговое задание. Это может быть реферат, 

доклад, презентация, анализ ситуации, контрольная работа. 

 

Место курса «ОБЖ» в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом курсу ОБЖ на ступени основного 

общего образования предшествует курс естествознания, который включает в себя 

первоначальные знания по основам безопасности жизнедеятельности.  

Программа по ОБЖ для 9-х классов составлена из расчета 34 часов и полностью 

включает в себя содержание примерной программы. 

 

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета 

«ОБЖ» 

 

Деятельность школы в обучении ОБЖ в 9 классе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих личностных результатов: 



1. Знание основных принципов и правил отношения к живой природе, основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 

2. Реализация  установок здорового образа жизни; 

3. Сформированность познавательных интересов и мотивов, направленных на 

изучение живой природы; интеллектуальных умений; эстетического 

отношения к живым объектам, безопасности жизнедеятельности. 

Метапредметными результатами освоения  обучающимися программы основной 

школы по ОБЖ являются: 

1. Овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, 

включая умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, 

давать определения понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы и заключения, структурировать материал, 

объяснять, доказывать, защищать свои идеи. 

2. Умение работать с различными источниками информации по ОБЖ: 

находить информацию по безопасности жизнедеятельности в различных 

источниках, анализировать и оценивать информацию, преобразовывать 

информацию из одной формы в другую; 

3. Способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению   к своему здоровью  и окружающим; 

4. Умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами освоения обучающимися основной школы программы 

по ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

 выделение существенных признаков безопасности объектов и процессов; 

 объяснение роли ОБЖ в практической деятельности людей; места и роли человека 

в природе; роли различных поступков в жизни человека; 

 обеспечение личной безопасности в повседневной жизни; 

 выработка практических навыков, умение делать выводы и умозаключения на 

основе сравнения; 

 овладение методами оказание первой помощи в экстремальных ситуациях;  

В ценностно–ориентационной сфере: 

 знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни; 

 анализ и  оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов 

риска на здоровье человека. 

2. В сфере трудовой деятельности: 

 знание и соблюдение правил работы в кабинете ОБЖ; 

 соблюдение правил при оказании первой помощи пострадавшим.. 

3. В сфере физической деятельности: 

 Освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

простудных заболеваниях. 

4. В эстетической сфере: 

 Овладение умением оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы. 

 

Содержание учебного предмета «ОБЖ» 

 

Основы безопасности личности, общества и государства. 

Национальные интересы России в современном мире. Основные угрозы национальным 

интересам России. Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на 

национальную безопасность. ЧС природного, техногенного характера и их последствия. 

ГО как основная часть национальной безопасности страны.  МЧС России- федеральный 



орган управления в области защиты населения. Инженерная защита населения. 

Оповещение и эвакуация населения. Противодействие терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации, нормативно-правовая база. Организационные основы 

противодействия терроризму и наркотизму в РФ. Обеспечение личной безопасности при 

угрозе теракта и профилактика наркозависимости. 

 

 

 

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

 

Основы здорового образа жизни и его составляющие. Репродуктивное здоровье населения 

и национальная безопасность России. Факторы разрушающие репродуктивное здоровье. 

Инфекции передаваемые половым путем, ВИЧ-инфекция и СПИД, Правовые основы 

сохранения и укрепления репродуктивного здоровья. Семья и здоровый образ человека. 

Основы первой помощи. 

 

Практические занятия. 

1-Первая помощь при массовых поражениях.  

 

Описание учебно – методического и материально – технического обеспечения 

предмета «ОБЖ» 

Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / С.Н.Вангоролский.М.И.Кузнецов.В.Н.Латчук./ 2017г. 

Планируемые результаты  изучения учебного предмета «ОБЖ» 

Обучающийся 9 класса научится: 

- учитывать основные закономерности развития теории безопасности; 

- использовать разные направления на сохранение жизни человека и окружающей среды; 

- формировать современный уровень культуры безопасности жизнедеятельности для 

снижения отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества, государства; 

- формировать представление о принципах и путях снижения фактора риска в 

деятельности человека и общества; 

- вырабатывать умение предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им; 

- использовать модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей оценивать 

опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей. 

 

Обучающийся 9 класса получит возможность научиться: 

- соблюдать правила работы в кабинете ОБЖ; 

- использовать приемы оказания первой помощи при массовых поражениях и при 

передозировке психоактивными веществами. 

- выделять эстетические достоинства объектов живой природы; 

- соблюдать права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

- использовать знания в организации подготовки населения к действиям в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 



- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной 

чрезвычайной ситуации с учетом реально складывающейся обстановке и своих 

возможностей; 

- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появлений, 

а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников. 

 

 

 
 


