


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

          Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»
для 9 класса МКОУ «Средняя общеобразовательная школа»г.Шумиха Курганской области
составлена  на  основе  программы  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений
«Основы безопасности жизнедеятельности 5-11  классы» (под редакцией А.Т.Смирнова. -
М.: Дрофа, 2009) в соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта
общего образования курса «Основы безопасности жизнедеятельности» в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы.

1.  Федеральный  базисный  учебный  план  для  общеобразовательных  учреждений  РФ
(приказ МО РФ от 9 марта 2004 г. № 1312)
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего образования (приказ МО
РФ от 5 марта 2004 г. № 1089)
3. Примерная программа по основам безопасности жизнедеятельности 
4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2014-2015 учебный год, 
утвержденный Министерством образования и науки РФ (приказ МО от 24 декабря 2013 г. 
№ 2080)
5.  Федеральный  закон  «О  защите  населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций
природного и техногенного характера»
6. Закон Курской области «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
7. Федеральный закон «О безопасности»
8. Федеральный закон «О гражданской обороне»
          9. Федеральный закон «О пожарной безопасности»

          В соответствиис образовательной программой МКОУ «СОШ№1» на изучение основ
безопасности жизнедеятельности в 9 классе отводится 1 час в неделю за счет компонента
образовательного учреждения, всего 17 часов в год.

Учебно-методический комплект.
         1.  Учебник  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»:9-й  кл.:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений  /  М.П.  Фролов,  М.В.Юрьева,  В.П.Шолох,
Ю.Ю.Корнейчук, Б.И.Мишин: под ред.Ю.Л.Воробьёва. – Москва :АСТ:Астрель, 2015

         2. Основы безопасности жизнедеятельности: методическое пособие: 9кл. / В.Н.
Латчук, В.В. Марков, А.Г. Маслов. – М.: Дрофа, 2010.  

Цели и задачи изучения предмета.

- воспитание у обучающихся ответственности за личную безопасность,  безопасность
общества  и  государства;  ответственного  отношения  к  личному  здоровью  как
индивидуальной  и  общественной  ценности;  ответственного  отношения  к  сохранению
окружающей среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности,
общества и государства;
     -  развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение  человека  в  условиях  опасных  и  чрезвычайных  ситуаций  природного,
техногенного  и  социального  характера  в  современных  условиях  жизнедеятельности;



чувства ответственности за своё поведение, бережного отношения к своему здоровью и
окружающим, стимулирование у ребёнка самостоятельности в принятии решений; 
     -  освоение  знаний  о  безопасном  поведении  человека  в  чрезвычайных  ситуациях
различного характера;
     - формирование умений оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья, навыков
безопасного  поведения  в  опасных  и  чрезвычайных  ситуациях,  использования  средств
индивидуальной и коллективной защиты.

Требования к уровню подготовки обучающихся.

          Содержание  данной  рабочей  программы  предусматривает  формирование  у
обучающихся  9  класса  общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов
деятельности и ключевых компетенций:

 - использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и
моделирования;

 - выделение характерных причинно-следственных связей;
 - творческое решение учебных и практических задач;
 - сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или

нескольким предложенным основаниям, критериям;
 -  самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ,  участие  в  проектной

деятельности;
 - использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных

источников информации, включая энциклопедии, словари;
 - самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения,

черт своего характера, своего физического и эмоционального состояния;
 - соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни;
 - использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена

общества и учебного коллектива.

В  результате  изучения  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»  в  9  классе
обучающиеся должны 

знать/понимать

          - основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 
вредные привычки и их профилактику;
          - правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социальногохарактера;
          - структуру, назначение и задачи РСЧС;
          - основные положения международного гуманитарного права;
          - основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома,
на улице, в школе и при занятиях спортом; 

уметь

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 
для ликвидации очагов возгорания;
соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 
          - оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 
кровотечениях;
          - вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;



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

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
- пользования бытовыми приборами и инструментами;
-  проявления  бдительности,  безопасного  поведения при угрозе  террористического
акта;
-  обращения  в  случае  необходимости  в  соответствующие  службы  экстренной
помощи.



Календарно - тематический план 
9 КЛАСС

№
п/п

Дата

Разделы, темы Элементы содержания

Виды контрольных
измерителей

Домашнее задание

План Факт 

Раздел 1. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях (7 часов)

1
Цели и задачи РСЧС. Структура 
РСЧС

РСЧС, подсиситемы и 
уровни РСЧС, 
координирующие и 
постоянно действующие 
органы РСЧС, комиссии по 
ЧС и их полномочия

Фронтальный опрос

2
Режимы функционирования РСЧС. 
Силы и средства РСЧС

Режимы работы РСЧС, 
механизм их реализации, 
подразделения МЧС и их 
функции  

Работа по карточкам

4
Определение международного 
гуманитарного права и сфера его 
применения. 

История появления 
международного 
гуманитарного права, 
Женевские конвенции и 
дополнительные протоколы 
к ним, нормы МГП, 
категории граждан, в 
отношении которых 
применяются нормы МГП

Тестирование

5
Правовая защита раненых, больных и 
потерпевших кораблекрушение.

Комбатанты, требования 
МГП в отношении раненых, 
больных и потерявших 
кораблекрушение

Работа по карточкам

6 Медицинский и духовный персонал. Нормы МГП в отношении Фронтальный опрос



Защита военнопленных. Гражданское 
население.

военнопленных, 
отличительные знаки 
медицинских формирований

7
Ответственность за нарушение норм 
международного гуманитарного права

Ответственность отдельных 
граждан и государства за 
невыполнение норм МГП

Фронтальный опрос

Раздел 2. Основы медицинских знаний (7 часов)

8
Профилактика осложнений ран. 
Асептика и антисептика.

Асептика, антисептика, виды
антисептики, виды повязок, 
средства дезинфекции и 
обработки ран

Тестирование

9
Практическое занятие «Оказание 
первой медицинской помощи при 
различных ранениях»

Способы наложения повязок
и их виды

Тестирование

10
Травмы головы, позвоночника и 
спины

Причины и последствия 
травм позвоночника и 
спины, симптомы травм 
позвоночника и спины, 
признаки сотрясения мозга

Фронтальный опрос

11
Практическое занятие «Правила 
медицинская помощь при травмах 
позвоночника и спины»

Правила оказания ПМП при 
травмах позвоночника и 
спины, транспортировка 
пострадавших

Тестирование

12 Признаки жизни и смерти

Абсолютные и 
относительные признаки 
смерти, фазы смерти, 
последовательность  оценки 
состояния пострадавшего

Фронтальный опрос

13 Прекордиальный удар в область Показания к проведению Работа по карточкам



грудины
прекардиального удара, 
методика его нанесения 

14
Непрямой массаж сердца. 
Искусственная вентиляция лёгких.

Состояния, при которых 
необходим непрямой массаж
сердца и искусственная 
вентиляция легких, методика
их выполнения  

Фронтальный опрос

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (3часа)

15
Здоровье человека. Здоровый образ 
жизни-путь к достижению здорового 
образа жизни 

Составляющие здоровья, 
ЗОЖ и его составляющие

Фронтальный опрос

16

Современные методы оздоровления. 
Факторы риска во внешней и 
внутренней среде организма 
человека. Их влияние на здоровье

Внешняя и внутренняя среда
организма, факторы внешней
и внутренней среды, 
влияющие на здоровье 
человека

Работа по карточкам

17
Физиологическое и психологическое 
развитие подростков

Особенности психолого - 
физиологического развития 
подростков, особенности 
поведения в подростковом 
возрасте 

Фронтальный опрос



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 
Тема 1

Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения (7 ч)
Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 
времени (7ч)
Организация  единой  государственной  системы  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  (РСЧС).  Цели,  задачи,  структура,  режимы  функционирования,
силы и средства РСЧС.
Международное  гуманитарное  право.  Защита  жертв  международных  конфликтов.
Определение  международного  гуманитарного  права  и  сфера  его  применения.  Правовая
защита  раненых,  больных  и  потерпевших  кораблекрушение.  Медицинский  и  духовный
персонал.  Защита  военнопленных.  Гражданское  население.  Особая  защита  женщин  и
детей. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права.

Тема  2. 
Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (7 ч)
Первая медицинская помощь при травмах и повреждениях 
Травматизм  и его профилактика.  Причины травматизма в школьном возрасте. Наиболее 
характерные причины травматизма в школе. Безопасное поведение дома.
Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен.
Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. Виды
спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на уроках
физической культуры и на занятиях спортом. Одежда, обувь и защитное снаряжение.
Безопасное  поведение  на  улице.  Правила  поведения  пешехода.  Что  делать,  если  вы
оказались свидетелем или участником ДТП.
Профилактика  осложнений  ран.  Понятие  о  ране.  Виды  ран.  Антисептика.  Виды
антисептики. Антисептические средства и порядок их применения. Асептика.
Причины  травм  головы  и  позвоночника.  Признаки  и  симптомы  травм  головы  и
позвоночника; первая помощь при них.
Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и симптомы
повреждения спины. Первая помощь при болях в спине.
Первая медицинская помощь при острых состояниях 
Экстренная  реанимационная  помощь.  Понятие  о  клинической  смерти.  Признаки
клинической  смерти.  Основные  правила  определения  признаков  клинической  смерти.
Последовательность  проведения  реанимационных  мероприятий.  Подготовка  постра-
давшего к реанимации. Понятие о прекардиальном ударе. Техника и последовательность
действий  при  нанесении  прекардиального  удара.  Понятие  о  непрямом массаже  сердца.
Техника  и  последовательность  действий  при  проведении  непрямого  массажа  сердца.
Понятие  об  искусственной вентиляции легких.  Техника  и последовательность  действий
при  проведении  искусственной  вентиляции  легких.  Отработка  метода  искусственного
дыхания «рот в рот».

Тема  3. 

Основы здорового образа жизни  (3ч)
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни 
Понятие  о  здоровье.  Составляющие  здоровья:  физическое,  духовное,  социальное.
Взаимосвязь  между  духовным  и  общественным  здоровьем.  Факторы,  влияющие  на
здоровье.
Основные компоненты здорового образа жизни:  двигательная активность,  рациональное
питание, закаливание, режим труда и отдыха.
Система оздоровления организма человека.
Влияние  внешней  среды  на  организм  человека.  Факторы  риска  во  внешней  среде.
Внутренняя среда организма.
Психологическая  уравновешенность  и  ее  значение  для  здоровья  человека.  Психическое
здоровье  и  эмоциональное  благополучие  человека.  Понятие  о  психическом  здоровье  и
эмоциях.  Влияние психического здоровья на эмоциональное благополучие,  их взаимная
зависимость.



Влияние  эмоций  на  функции  тела.  Признаки  эмоционального  благополучия.  Основные
составляющие  эмоционального  благополучия.  Условия  эмоционального  благополучия
человека. Достижение эмоционального благополучия.
Психологическая  уравновешенность  в  конфликтных  ситуациях.  Понятие  о  конфликте.
Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной
ситуации.  Управление  чувствами  и  эмоциями  в  конфликтной  ситуации.  Приемы
управления чувствами и эмоциями.
Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. Зависимость
числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. Профилактика
суицида.
Факторы, укрепляющие здоровье человека 
Понятие  о  личной  гигиене.  Гигиена  кожи.  Правила  ухода  за  кожей.  Гигиена  питания.
Рекомендуемый  набор  пищевых  продуктов  в  рационе  взрослого  человека.  Группы
продуктов питания. Суточное распределение пищевого рациона. Гигиена воды. Способы
очистки воды.  Гигиена одежды.  Гигиена жилища.  Нормы искусственной освещенности.
Гигиена индивидуального строительства.
Факторы, разрушающие здоровье человека 
Табакокурение  и  его  последствия  для  здоровья  курильщика  и  окружающих его  людей.
Профилактика табакокурения.
Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления алкогольных
напитков.
Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических веществ на
организм  человека.  Три  основных  признака  наркомании  и  токсикомании.  Развитие
психической зависимости от наркотика. Развитие физической зависимости от наркотика.
Признаки наркотического отравления и отравления лекарственными препаратами.

Контрольно измерительный материал.

Тесты

1. РСЧС состоит из:
Найдите ошибку.
а) территориальных;
б) функциональных;
в) ведомственных подсистем.
2. Территориальные подсистемы РСЧС создаются:
а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и 
районах;
б)  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и 
населенных пунктах;
в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ 
в пределах их территорий и состоят из звеньев, соответствующих 
административно-территориальному делению этих территорий.
3. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности 

жизнедеятельности населения:
а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при 
возникновении ЧС;



б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных 
факторов;
в) организация строительства жилья для пострадавшего населения.
4. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям 

соответствующих органов государственной власти и местного 
самоуправления является:

а) специально создаваемые штабы;
б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС;
в) эвакуационные комиссии.
5. Назовите закон, в России определяющий правовые и организационные 

нормы в области защиты от чрезвычайных ситуаций:
а) закон РФ «О безопасности»;
б) Федеральный закон «Об обороне»;
в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера»;
г) Федеральный закон «О гражданской обороне».
6. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, 

координирующим органом РСЧС на:
а) Региональном уровне;
б) федеральном уровне;
в)  объектном уровне;
г) местном уровне.
7. К зоне чрезвычайной ситуации относятся:
а) территория, на которой прогнозируется ЧС;
б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты;
в) территория, на которой сложилась ЧС.
8. Международное гуманитарное право-это..
а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время;
б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных 
на защиту жертв вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов 
ведения войны;
в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных 
бедствий.
9. Основными документами международного гуманитарного права являются:
а) Декларация прав человека;
б) Устав Организации Объединенных Наций;
в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним.
10. В качестве закона, обеспечивающего зашиты   медицинского персонала в 
зоне вооруженного конфликта, может использоваться:
а) красный крест на белом поле;
б) белый флаг;
в) красный полумесяц на белом поле;
г) белый квадрат с красной полосой по диагонали.



11. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных 
действиях, в международном праве используется термин:
а) репатрианты;
б) комбатанты;
в) интернированные.
12. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона 
при оказании помощи раненым согласно нормам международного 
гуманитарного права? Укажите правильные ответы:
а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к
стороне противника;
б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны;
в) между ранеными и больными не должно проводится никакого различия, по 
каким бы то ни было соображениям, кроме медицинских;
г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в 
наличии данные, способствующие установлению личности раненых, больных 
и умерших, попавших в их  руки, как со своей, так и с неприятельской 
стороны.
13. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким 
снижением артериального и кровяного давления, угнетением деятельности 
центральной нервной системы,  - это..
а) обморок;
б) травматический шок;
в) коллапс.

14.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате
травмы,  - это..
а) травматический шок;
б) обморок;
в) коллапс.
15. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень 
просто определяется и для этого не обязательно иметь каких-либо 
специальных знаний:
а) отсутствие сознания;
б) отсутствие реакции зрачков на свет;
в) отсутствие слуха;
г) отсутствие дыхания;
д) отсутствие пульса на сонной артерии.
Найдите допущенную ошибку.
16. Мышечная масса у подростков 14-15 лет в среднем составляет:
а) 30%;  б) 32%;  в) 34%;  г) 36%;
17. Мышечная масса у подростков 17-18 лет в среднем составляет:
а) 34%;  б) 39%;  в) 44%;  г) 49%.



18. Объем сердца с 10 до 16 лет увеличивается:
а)  в 2 раза;   б) в 2,2 раза;  в) в 2,4 раза;   г) в 2,6 раза.
19. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении 
длительного времени, всегда сопровождающееся выраженным опьянением, 
это..
а) пьянство;
б) алкоголизм;
в) алкогольное опьянение.
20. Алкоголизм, - это..
а) кратковременное состояние алкогольного опьянения;
б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным 
прогнозом;
в) умеренное потребление спиртных напитков.

Ответы ОБЖ 9 класс
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ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ ПО ДАННОЙ
ПРОГРАММЕ

В  результате  изучения  программы  основного  общего  образования  по  основам
безопасности жизнедеятельности ученик должен:

а) знать/понимать:
 основы  здорового  образа  жизни;  факторы,  укрепляющие  и  разрушающие

здоровье; вредные привычки и их профилактику;
 правила  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях  социального,

природного и техногенного характера;
 способы  безопасного  поведения  в  природной  среде:  ориентирование  на

местности, подача сигналов бедствия, добывание Огня, воды и пищи, сооружение
временного укрытия;

б) уметь:
 действовать  при  возникновении  пожара  в  жилище  и  использовать  подручные

средства для ликвидации очагов возгорания;
 соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему;
 оказывать  первую  медицинскую  помощь  при  ожогах,  обморожениях,  ушибах,

кровотечениях;
 пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором,

ватно-марлевой  повязкой,  домашней  медицинской  аптечкой)  и  средствами
коллективной защиты;

 вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей;
 действовать  согласно  установленному  порядку  по  сигналу  «Внимание  всем!»,

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов
питания в случае эвакуации населения;



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

 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах;
 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном

транспорте;
 при пользовании бытовыми приборами и инструментами;
 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта;
 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной

помощи.

Учебно методическое обеспечение программы.

Учебно-методический комплект.

         1.  Учебник  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»:  9-й  кл.:  учебник  для
общеобразовательных учреждений / В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К Миронов, С.Н. Вангородский:–
М.:Дрофа,20012-2014
         2. Основы безопасности жизнедеятельности: методическое пособие: 9 кл. / В.Н. Латчук, В.В.
Марков, А.Г. Маслов. – М.: Дрофа, 2010.  

Дополнительные пособия для учителя.

          1.  Методические  материалы  и  документы  по  курсу  «Основы  безопасности
жизнедеятельности»: Книга для учителя / Сост. А.Т. Смирнов, Б.И. Мишин; Под общей редакцией
А.Т. Смирнова. – М.: Просвещение, 2001;
          2. Основы безопасности жизнедеятельности. Планирование и организация занятий в школе.
5-11 кл. : Методическое пособие  / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, Б.И. Мишин. – М.: Дрофа,2002;

Дополнительные пособия для обучающихся.

          1. Основы безопасности жизнедеятельности: Справочник школьника / В.П.  Ситников: - М.:
Слово, АСТ, Ключ – С, 1997;
2. Злейший враг (О последствиях наркомании и токсикомании) / А.Н. Кудрин, Н.П. Скакун: - М.:
Знание, 1990;
3. Безопасность и защита населения в чрезвычайных ситуациях: Учебник для населения /  Н.А.
Крючек, В.Н. Латчук / Под общей редакцией Г.Н. Кириллова: - М.: НЦ АНАС, 2001;

 Электронные учебные издания  и интернет - ресурсы.

1. Электронный учебник по основам безопасности жизнедеятельности, разработанный УМЦ
ГО и ЧС Курской области.
2. Образовательный портал 12-й Всероссийский интернет-педсовет (http://pedsovet.org/).
3. Разработки уроков – ОБЖ – Методическая копилка (http://www.k-yroky.ru/).
4. Сеть творческих учителей (http://www.it-n.ru/).
5. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» (http://festival.1september.ru/).

http://pedsovet.org/
http://festival.1september.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.k-yroky.ru/


6. Хроники катастроф: чудеса света и природы ( http://chronicl.chat.ru/security.htm).
7.  Основы  безопасности  жизнедеятельности:  информационно-методическое  издание  для
преподавателей ( http://www.school-obz.org/).
8.  Правила  дорожного  движения  Российской  Федерации  (
http://www.shkolnik.ru/books/pdd/index.shtml).
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