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Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (далее – 

ОБЖ) для 9 класса составлена на основе: 

1. Приказа Министерства образования и науки РФ от 17. 18. 2010г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного стандарта основного общего образования» (с изменениями 

и дополнениями); 

2. Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции»; 

3. Примерной основной образовательной программе основного общего образования; 

4. Авторской образовательной программы под общей редакцией Виноградовой Н.Ф., Смирнова 

Д.В., Таранина А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 5 - 9 классы.  Вентана-Граф, 

2017г. 

В соответствии с учебным планом гимназии на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). 

Цели и задачи  учебного предмета 

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

(ЧС) природного, техногенного и социального характера; здоровье и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ). 

2. Воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью. 

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности по 

предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ. 

4. Овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

ЧС; оказывать ПМП пострадавшим. 

         В основу содержания программы положена идея полицентризма опасных и вредных факто-

ров, а также идея предметной интеграции. Элементы содержания других общеобразовательных 

областей, одновременно являющиеся фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежащие 

чёткой взаимосвязи с интегрирующем курсом, рассматриваются: в естествознании, обществозна-

нии, технологии, физической культуре, математике и информатике и др. предметная интеграция 

в программе способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте и 

предмете, усилению развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному 

использованию учебного времени. 

       Программа предусматривает формирование обще учебных умений и навыков, универсаль-

ных способов деятельности и ключевых компетенций учащихся. 

Учебно– методический комплекс 

ОБЖ  9 класс.: учеб.для общеобразоват. организаций / Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., 

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. Основы безопасности жизнедеятельности. 7 - 9 классы 

Учебник Вентана-Граф, 2019 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 Личностные: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычай-

ных 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 многонацио-

нального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Роди-

ной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, обучаю-

щихся 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 интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-

вития 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 осно-

ве личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверст-

никами, 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 окружаю-

щей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

 формирование анти экстремистского мышления и антитеррористического поведения, по-

требностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила без-

опасности жизнедеятельности. 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости, в том числе 

альтернативные осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы дей-

ствий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках  предложенных условий и требова-

ний, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жиз-

недеятельности, собственные возможности её решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналоги, классифициро-

вать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации 



опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и  экстремистской деятель-

ности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргумен-

тировать и отстаивать своё мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техноген-

ного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-

альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные: 

Основы комплексной безопасности 

         Ученик   научится: 

 Квалифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации и объекты эко-

номики, расположенные в районе проживания, чрезвычайные ситуации природного и тех-

ногенного характера, наиболее вероятные для региона проживания; 

 Анализировать и характеризовать причины возникновения различных опасных ситуаций в 

повседневной жизни и их последствия, в том числе возможные причины и последствия 

пожаров, дорожно-транспортных происшествий (ДТП), загрязнение окружающей  при-

родной среды, ЧС природного и техногенного характера; 

 Выявить и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в возникновении опас-

ных ситуаций; обосновать необходимость повышения уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности населения страны в современных условиях; 

 Формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению правил пожарной 

безопасности в повседневной жизни, по поведению на дорогах в качестве пешехода, пас-

сажира или водителя велосипеда, по минимизации отрицательного влияния на здоровье 

неблагоприятной окружающей среды; 

 Руководствоваться рекомендациями специалистов по безопасному поведению в условиях 

ЧС природного и техногенного характера. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Систематизировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Феде-

рации в области безопасности и обосновывать их значение для обеспечения национальной 

безопасности России в современном мире; 

 Раскрывать на примерах влияние последствий ЧС природного и техногенного характера 

на национальную безопасность Российской Федерации; 

 Прогнозировать возможность возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций по их ха-

рактерным признакам; 

 Характеризовать роль образования в системе формирования современного уровня культу-

ры безопасности жизнедеятельности у населения страны; 



 Проектировать план по повышению индивидуального уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности для защищенности личных жизненно важных интересов от внешних и 

внутренних угроз. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

Ученик   научится: 

 Характеризовать в общих чертах организационные основы по защите населения РФ от ЧС 

мирного и военного времени; объяснять необходимость подготовки граждан к защите 

Отечества; устанавливать взаимосвязь между нравственной и патриотической проекцией 

личности и необходимостью обороны государства от внешних врагов; 

 Характеризовать РСЧС: классифицировать основные задачи, которые решает РСЧС, по 

защите населения страны от ЧС природного и техногенного характера; обосновывать 

предназначение функциональных и территориальных подсистем РСЧС; характеризовать 

силы и средства, которыми располагает РСЧС для защиты населения страны от ЧС при-

родного и техногенного характера; 

 Характеризовать гражданскую оборону как составную часть системы обеспечения нацио-

нальной безопасности России; классифицировать основные задачи, возложенные на граж-

данскую оборону по защите населения Российской Федерации от ЧС мирного и военного 

времени; различать факторы, которые определяют развитие гражданской обороны в со-

временных условиях; характеризовать и обосновывать основные обязанности граждан в 

области гражданской обороны; 

 Характеризовать МЧС России: классифицировать основные задачи, которые решает МЧС 

России, по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени; давать характе-

ристику силам МЧС России, которые обеспечивают немедленное реагирование при воз-

никновении  ЧС; 

 Характеризовать основные мероприятия, которые проводятся в РФ, по защите населения 

от ЧС мирного и военного времени; 

 Анализировать систему мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и ос-

новные мероприятия, которые она в себя включает; 

 Описывать основные задачи системы инженерных сооружений, которая существует в 

районе проживания для защиты населения от ЧС природного и техногенного характера; 

 Описывать существующую систему оповещения населения при угрозе возникновения ЧС; 

 Анализировать мероприятия, принимаемые МЧС России, по использованию современных 

технических средств для информации населения о ЧС; 

 Характеризовать эвакуацию населения как один из основных способов защиты населения 

от ЧС мирного и военного времени; различать виды эвакуаций; составлять перечень необ-

ходимых личных предметов на случай эвакуации; 

 Моделировать свои действия по сигналам оповещения о ЧС в районе проживания при 

нахождении в школе, на улице, в общественном месте (театре, библиотеке и др.), дома.   

 Ученик получит возможность научиться: 

 Формулировать основные задачи, стоящие перед образовательным учреждением, по за-

щите обучающихся и персонала от последствий ЧС мирного и военного времени; 

 Подбирать материал и готовить занятие на тему «Основные задачи гражданской обороны 

по защите населения  от последствий ЧС мирного военного времени»; 

 Обсуждать тему «Ключевая роль МЧС России в формировании культуры безопасности  

жизнедеятельности у населения Российской Федерации»; 



 Различать инженерно-технические сооружения, которые используются в районе прожива-

ния для защиты населения от ЧС техногенного характера, классифицировать их по пред-

назначению и защитным свойствам. 

Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Ученик   научится: 

 Негативно относиться к любым видам террористической и экстремистской деятельности; 

 Характеризовать терроризм и экстремизм как социальное явление, представляющее серь-

ёзную угрозу личности, обществу и национальной безопасности России; 

 Анализировать основные положения нормативно-правовых актов Российской Федерации 

по противодействию терроризму и экстремизму и обосновывать необходимость комплек-

са мер, принимаемых в РФ по противодействию терроризму; 

 Воспитывать у себя личные убеждения и качества, которые способствуют формированию 

антитеррористического поведения и анти экстремистского мышления; 

 Обосновывать значение культуры безопасности жизнедеятельности в противодействии 

идеологии терроризма и экстремизма; 

 Моделировать последовательность своих действий при угрозе террористического акта. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Формировать личные убеждения, способствующие профилактике вовлечения в террори-

стическую деятельность; 

 Формировать индивидуальные основы правовой психологии для противостояния идеоло-

гии насилия;  

 Формировать индивидуальные качества, способствующие противодействию экстремизму 

и терроризму; 

Основы здорового образа жизни 

Ученик   научится: 

 Характеризовать здоровый образ жизни и его основные составляющие как индивидуаль-

ную систему поведения человека в повседневной жизни, обеспечивающую совершенство-

вание его духовных и физических качеств; использовать знания о здоровье и здоровом 

образе жизни как средства физического совершенствования; 

 Анализировать состояние личного здоровья и принимать меры по его сохранению, соблю-

дать нормы и правила здорового образа жизни для сохранения и укрепления личного здо-

ровья; 

 Систематизировать знания о репродуктивном здоровье, как единой составляющей здоро-

вья личности и общества.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 Использовать здоровье сберегающие технологии (совокупность методов и процессов) для 

сохранения и укрепления индивидуального здоровья, в том числе его духовной, физиче-

ской и социальной составляющих. 

Основы медицинских знаний 

Ученик   научится: 

 Характеризовать различные повреждения и травмы, наиболее часто встречающиеся в бы-

ту, и их возможные последствия для здоровья; 

 Характеризовать предназначение первой помощи пострадавшим; классифицировать сред-

ства, используемые при оказании первой помощи; соблюдать последовательность дей-

ствий при оказании первой помощи при различных повреждениях, травмах, наиболее ча-



сто случающихся в быту; определять последовательность оказания первой помощи и раз-

личать её средства в конкретных ситуациях; 

 Выполнять в паре/втроем приемы оказания само- и взаимопомощи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 Готовить и проводить занятия по обучению правилам оказания само- и взаимопомощи 

при наиболее часто встречающихся в быту повреждениях и травмах. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ   УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки 1—10. Безопасный отдых и туризм (10 ч) 

Программное содержание. 

Обеспечение безопасности в туристском походе. Объективные трудности туристского похода. 

Правила безопасности в турпоходе. График движения. Если турист отстал от группы. Туризм и 

экология окружающей среды. Безопасность в водном турпоходе. Узлы в турпоходе. Сигналы 

бедствия. 

Структура уроков, основные методы и приёмы. Учебные дискуссии: обсуждение проблем «По-

чему туризм так популярен?», «Как преодолеть трудности турпохода?», «Выбор места бивуа-

ка», «Быт туриста», «Опасности водных походов», «Сигналы бедствия». 

Учебный диалог: обсуждение информации, представленной в учебнике в текстовом, графиче-

ском и иллюстративном виде. 

Практические работы: правила распределения снаряжения между участниками похода; график 

движения по маршруту; программа поиска отставшего туриста; освоение разных видов узлов. 

Работа в группах: плавательные средства в турпоходе. Дифференцированные задания: сигналы 

бедствия. 

Уроки 11—15. Когда человек сам себе враг (5 ч) 

 

Программное содержание 

Почему подростки курят? Что можно обнаружить в табачном дыму? Физическое, психическое, 

эмоциональное состояние подростка курильщика. Разрушение личности под влиянием наркома-

нии. Игромания — вредная зависимость. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Учебные дискуссии: анализ результатов анонимного опроса; почему курение особенно вредно 

для подростков; отношение к курильщикам; печальная статистика (анализ статистических дан-

ных о людях с вредными привычками). 

Учебный диалог: встреча с медицинскими работниками. 

Практические работы: навыки работы с документами. 

Работа в парах и в группах: вред наркотиков (анализ схемы); анализ информации, представлен-

ной в графической форме. 

Уроки 16—27. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного происхождения 

Программное содержание (12 ч) 

Краткая характеристика используемых в теме понятий. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. Деятельность по предупреждению природных ЧС. Предупреждение 

распространения инфекции. Система оповещения в чрезвычайных ситуациях. Общие правила 

при эвакуации. Природные чрезвычайные ситуации на территории России. Классификация при-

родных ЧС: геофизические (землетрясения, извержения вулканов), метеорологические (ураганы, 



бури, смерчи), гидрологические (наводнения, цунами), природные пожары (лесные, степные, 

торфяные), биологические (эпидемии, эпизоотии, эпифитотии). Предвестники ЧС. Особенности 

поведения во время различных природных ЧС. Последствия ЧС. Чрезвычайные ситуации техно-

генного характера: причины возникновения и виды техногенных ЧС. Виды пожаров по призна-

кам горения, месту распространения, времени начала тушения. 

Структура уроков, основные методы и приёмы  

Работа с документами: характеристика Федерального закона «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Водного кодекса РФ.  

Рассказ-лекция учителя: природные чрезвычайные ситуации на территории России. 

Учебный диалог: классификация природных ЧС (анализ текстового и иллюстративного материа-

ла в учебнике. Учебная дискуссия: анализ схем (строение вулкана); составление памятки «Прави-

ла поведения во время извержения вулкана». 

Работа в группах: подготовка сообщения на тему «Опасное природное явление»; создание ин-

струкции для младшего школьника о поведении во время землетрясения; подготовка коллектив-

ного сообщения «Поражающие факторы пожара». 

Практические работы: первая помощь при травмах, кровотечениях, открытом переломе конеч-

ности, отравлении химическими веществами. 

 

Уроки 28—32. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная 

безопасность Российской Федерации (5 ч) 

 

Программное содержание 

Экстремизм, терроризм (характеристика понятий). Законодательство Российской Федерации о 

противодействии экстремизму, терроризму. Крайние проявления экстремизма. 

Поведение при обнаружении подозрительного бесхозного 

предмета; взятии в заложники, во время спецоперации по освобождению заложников; после 

взрыва в жилом доме. 

Структура уроков, основные методы и приёмы 

Учебные дискуссии: причины появления терроризма; 

взрывы в жилых домах — особо опасное проявление терроризма; что такое национальная без-

опасность. 

Работа с информацией, представленной в учебнике в текстовом, графическом и иллюстратив-

ном виде. 

Практические работы: оказание первой медицинской помощи (повторение изученного материа-

ла); работа с документами — законодательством Российской Федерации. 

 

Уроки 33—34 (резерв) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

 

№ 

 

Тема урока 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

план факт 

 Глава 1. Безопасный отдых и туризм  10   

1. Виды активного туризма. 1 1 неделя  

2. Обеспечение безопасности в туристических 

походах.  

1 2 неделя  

3. Движение по туристскому маршруту.  1 3 неделя  

4. 

 

Правила безопасности в туристическом похо-

де. Международные знаки бедствия. 

1 4 неделя  

 

5. Требования к составлению графика движения 

туристской группы.  

1 5 неделя  

6. Преодоление естественных препятствий.  1 6 неделя  

7. Обеспечение безопасности при выборе места 

для бивуака.  

1 7 неделя  

8. Если турист отстал от группы.  1 8 неделя  

9. Подготовка к водному туристскому походу.  1 9 неделя  

10. Узлы в туристском походе.  1 10 неделя  

 Глава 2. Когда человек сам себе враг 5   

11. 

 

Почему курят подростки? Чем опасен сига-

ретный дым. Влияние курения на растущий 

организм. 

1 11 неделя  

 

12. Алкоголь и здоровье. Отношение школьни-

ков к употреблению спиртных напитков.  

1 12 неделя  

13. 

 

Воздействие алкоголя на организм человека. 

Первая помощь при отравлении алкоголем.  

1 13 неделя  

14. Что такое наркотики и наркомания? Токсико-

мания? 

1 14 неделя  

15. Воздействие наркотиков на организм человека. 1 15 неделя  

 Глава 3. Чрезвычайные ситуации природ-

ного и техногенного происхождения  

12   

16. Чрезвычайные ситуации природного и техно-

генного характера. 

1 16 неделя  

17. 

 

Деятельность по предупреждению природ-

ных ЧС. 

1 17 неделя  

 

18. Система оповещения. Общие правила эвакуа-

ции.  

1 18 неделя  

19. Что такое землетрясение, его признаки. Прави-

ла поведения во время землетрясения.  

1 19 неделя  

 

20. Извержение вулкана. Поведение во время из-

вержения вулкана.  

1 20 неделя  

21. Что такое сели и оползни. Поведение при угро-

зе схода селей, снежных лавин и оползней.  

 

1 21 неделя  

22. Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опас-

ны. Поведение при угрозе их приближения.  

1 22 неделя  

23. Причины возникновения наводнений. Действия 1 23 неделя  



перед наводнением и при наводнении.  

24. Природные пожары, их причины. Виды лесных 

пожаров. Действия при лесном пожаре. 

1 24 неделя  

25. Предвестники ЧС. Особенности поведения во 

время различных природных ЧС. Последствия 

ЧС. 

1 25 неделя  

26. Чрезвычайные ситуации техногенного характе-

ра: причины возникновения и виды техноген-

ных ЧС. 

1 26 неделя  

27. Правила поведения при авариях различного 

вида.  

1 27 неделя  

 Глава 4. Чрезвычайные ситуации соци-

ального характера. Национальная без-

опасность Российской Федерации 

5   

28. Международный терроризм – угроза нацио-

нальной безопасности России. 

1 28 неделя  

29. 

 

Виды террористической деятельности и терро-

ристических акций, их цели и способы осу-

ществления. 

1 29 неделя  

 

30. 

 

Законодательная и нормативно-правовая база 

по организации борьбы с терроризмом. 

1 30 неделя  

31. 

 

Общегосударственное противодействие терро-

ризму. 

1 31 неделя  

32. Поведение при обнаружении подозрительного 

бесхозного предмета; взятии в заложники, во 

время спецоперации по освобождению залож-

ников; после взрыва в жилом доме. 

1 32 неделя  

33 Итоговая контрольная работа 1 33 неделя  

34 Практическое занятие: Эвакуация 1 34 неделя  

 Итого 34 

часа 

  

 


