


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования от 17 

декабря 2010 года №1897 (в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 г. №1577),  

Примерной программы по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» изд. центр 

«Вентана-Граф», 2017 г. под ред. Н.Ф.Виноградовой  

Рабочая программа ориентирована на использование учебника:    

Виноградова Н.Ф., Д.В.Смирнов Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 7-9 

классов.- М.: Вентана-Граф,2019г. 

          В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и 

федеральных законов Российской Федерации «О безопасности», «Об обороне», «О воинской 

обязанности и военной службе», «О гражданской обороне», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного 

движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной безопасности», «Об 

экологической безопасности», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Программа учебного курса по ОБЖ способствует формированию универсальных учебных 

действий ученика: 

 

9 класс 

Личностные результаты:  

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной); 

 - развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 - готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания;  

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни;  

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей;  

- уважение к истории культуры своего Отечества. 

 

 

 



 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные:  

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

            - соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. Познавательные:  

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

            - делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения;  

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; - определять необходимые ключевые поисковые слова и 

запросы.  

Коммуникативные: 

 - принимать позицию собеседника, понимая позицию другого;  

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных и 

коммуникационных учебных задач. 

 

 Предметные результаты: 

 Выпускник 9 класса научится:  

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства;  

- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

 - характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства;  

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты;  

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 - классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей;  

- предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

- адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей;  

- характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства;  

Выпускник 9 класса получит возможность научится:  

- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

- характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 



человека;  

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие базы 

данных;  

 

 

 

 
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся 
 

Оценка "5" выставляется, если ответ: 

 

полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается самостоятельностью 

суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания (на уроках ОБЖ и других 

предметах), а также знания из личного опыта и опыта других людей; ответ построен логично, 

грамотно и последовательно с использованием общенаучных приемов (анализа, сравнения, 

сопоставления, обобщения и выводов); четко даны определения и раскрыто содержание понятий, 

верно, использованы научные термины. 

 

Оценка "4" выставляется, если: 

 

раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно уверенно, 

грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения понятий и использованы 

научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе, определение понятий неполное, 

допускаются незначительные нарушения последовательности, искажение научного термина (в 

выводах и обобщениях). 

 

Оценка "3" выставляется, если: 

 

усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда 

последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в качестве 

доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания в жизненных 

ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются ошибки и неточности в 

использовании научной терминологии. 

 

Оценка "2" выставляется, если: 

 

не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на вспомогательные 

вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии. 

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

                                                          9 класс 

           
Безопасный отдых и туризм 

 Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Групповое снаряжение 

походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских походах: виды опасностей. 

Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления естественных препятствий. Обеспечение 

безопасности при переправах через водные препятствия. Правила разведения костра. Правила поведения 

туриста, если он отстал от группы. Сигналы бедствия. Туризм и экология окружающей среды. Обеспечение 

безопасности в водном туристском походе. Снаряжение для водного туризма. Правила безопасного 

поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

 



 

 

 

 

 Когда человек сам себе враг  
Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление алкоголя и 

наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здоровье. Причины 

приобщения подростка к курению. Негативное влияние курения на организм подростка. Физическое 

состояние подростка-курильщика. Алкоголь — разрушитель личности: воздействие алкоголя на организм 

человека. Отравление алкоголем. Наркотики — яд. Влияние наркотиков на организм: распад личности 

человека под влиянием наркотиков. Токсикомания — страшная зависимость. Детская игромания — 

болезненное состояние, которое отражает неуправляемую зависимость человека от процесса игры, 

неоправданное желание с её помощью устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение 

привыкания к компьютерным играм.  

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера  
Что такое чрезвычайная ситуация: основные понятия. Классификация чрезвычайных ситуаций (ЧС), их 

характер и особенности. Система оповещения в ЧС, общие правила эвакуации. Чрезвычайные ситуации 

природного характера и защита населения от них. Характеристика наиболее распространённых и опасных 

ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: землетрясение как геофизическое природное явление; 

наводнения, природные пожары, извержения вулкана, цунами, сели, оползни и др. Предвестники 

природных ЧС. Поведение во время природных ЧС. Чрезвычайные ситуации биологического 

происхождения и защита от них: эпидемии, энзоотии, эпизоотии (без обязательного усвоения термина). 

Пути заражения. Способы предупреждения заражения. Чрезвычайные ситуации техногенного характера: 

причины и виды. Безопасное поведение в техногенных ЧС. Чрезвычайные ситуации социального характера.  

 

Национальная безопасность Российской Федерации 
Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления терроризма. Законодательство 

России о противодействии экстремизму и терроризму. Государственные мероприятия по борьбе с 

экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы теракта. Личная безопасность при похищении или 

захвате в заложники (попытке похищения), при обнаружении неизвестного предмета. Поведение во время 

взрыва в местах скопления людей, в жилом доме. 

 

Медицинские знания и умения 

Условия репродуктивного здоровья: гигиена, знание своего организма, риски старшего подросткового 

возраста. Правильное питание. Продукты, содержащие кальций. Ценность употребления витамина С. 

Диета: «за» и «против». Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, 

химическими веществами, ядохимикатами. Первая помощь при электротравмах. Переломы. Правила 

поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожности и 

внимательности при оказании помощи. Телесные повреждения при ДТП. Виды кровотечений и первая 

помощь пострадавшему. Растения, опасные для туриста. Первая помощь при отравлении. Курение и его 

влияние на организм. Первая помощь при отравлении алкоголем. Наркотики: губительное воздействие на 

организм. Запрещённые в России наркотические и психотропные вещества. Внешние проявления 

токсикомании. Первая помощь при травмах различной степени тяжести, при отравлении химическими 

веществами. Что нужно знать о гриппе, других эпидемиях. Заболевания животных, опасные для человека. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях. Последствия аварий на гидротехнических 

сооружениях и правила поведения во время ЧС. Первая помощь при ранениях, вызванных взрывами.  

 

Практические работы 

Навыки работы с документами: понятие «чрезвычайная ситуация», виды ЧС. Самооценка: развитие 

волевых качеств. Источники шума в современной городской квартире. Аварий 22 ная посадка самолёта. 

Распределение снаряжения между участниками турпохода. График движения по туристскому маршруту. 

Освоение разных типов узлов. Навыки работы с документами: Федеральный закон «Об охране здоровья 

граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Водоохранные 

зоны и прибрежные защитные полосы. Первая помощь при кровотечениях. Навыки работы с документами: 

Федеральные законы «О противодействии экстремистской деятельности», «О противодействии 

терроризму». Ознакомление с устройством и порядком использования огнетушителей. Психологическая 

готовность к встрече с преступником. Использование подручных средств самообороны. Линия поведения в 

чрезвычайных ситуациях.  

 

Проектная деятельность 



Примерные темы проектов: «Программа закаливания», «Витамины — это жизнь», «Медиасреда — не 

навреди!», «Опасные игры», «Растения и грибы таят опасность», «Безопасное поведение на природе», 

«История великих кораблекрушений», «Правила поведения при чрезвычайных ситуациях на корабле», 

«Как укрыться от непогоды», «Отношение к пьянству в России», «Мифы о пьянстве на Руси», «Отражение 

темы пьянства в карикатуре»; «Наркотикам — нет!»; «Как смягчить последствия природных ЧС?», 

«Техногенные катастрофы», «Самые опасные заболевания, принимающие форму эпидемии: чума («чёрная 

смерть»), холера, грипп, тиф, сибирская язва», «Служба в Вооружённых Силах — почётная обязанность 

гражданина России». 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
 

Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: учебник. — М.: Вентана-Граф.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: рабочая программа. — М.: Вентана-Граф. 

Виноградова Н. Ф.  

Основы безопасности жизнедеятельности. 8—9 классы: методическое пособие. — М.: Вентана-

Граф.  

 

Экранно-звуковые пособия  
Видеофильмы по основным темам и разделам курса ОБЖ в основной школе.  

Аудиозаписи для проведения занятий.  

 

Технические средства обучения: 

 ◼ телевизор с универсальной подставкой;  

◼ видеомагнитофон с комплектом видеокассет;  

◼ принтер лазерный; 

 ◼ цифровая видеокамера; 

 ◼ копировальный аппарат;  

◼ мультимедиапроектор;  

◼ экран на штативе или навесной; 

 ◼ средства телекоммуникации (электронная почта, локальная школьная сеть, выход в Интернет).  

 

Учебно-практическое оборудование:  

◼ аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц; 

◼ штатив для карт и таблиц;  

◼ компасы;  

◼ визирные линейки;  

◼ транспортиры;  

◼ бинты марлевые;  

◼ вата гигроскопическая нестерильная;  

◼ вата компрессная;  

◼ воронки стеклянные; 

 ◼ грелки;  

◼ жгуты кровоостанавливающие;  

◼ индивидуальные перевязочные пакеты;  

◼ косынки перевязочные; 

 ◼ клеёнка компрессная;  

◼ клеёнка подкладочная;  

◼ ножницы для перевязочного материала (прямые);  

◼ повязки малые стерильные;  

◼ повязки большие стерильные;  

◼ противогазы;  



◼ респираторы;  

◼ аптечка индивидуальная (АИ-2);  

◼ противохимические пакеты;  

◼ носилки санитарные.  

 

 Макеты и тренажёры: 

 ◼ макеты местности с потенциально опасными объектами, дорогами, водоёмами, убежищами и т. 

п.;  

◼ макеты жилых и промышленных зданий с системами жизнеобеспечения и технологическим 

оборудованием;  

◼ макеты фильтрующих и изолирующих противогазов, респираторов в разрезе;  

◼ макеты убежищ, укрытий с основными и вспомогательными помещениями, системами 

жизнеобеспечения в разрезе;  

◼ тренажёры для оказания первой помощи.  

 

Специализированная учебная мебель: 

 ◼ компьютерные столы; 

 ◼ шкафы для хранения карт.  

 

Законодательные акты и нормативные правовые документы:  

◼ Конституция Российской Федерации (последняя редакция);  

◼ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (последняя редакция);  

◼ Федеральный закон «О безопасности» (последняя редакция);  

◼ Федеральный закон «Об обороне» (последняя редакция);  

◼ Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера» (последняя редакция); 

 ◼ Федеральный закон «О гражданской обороне» (последняя редакция);  

◼ Федеральный закон «О пожарной безопасности» (последняя редакция);  

◼ Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» (последняя редакция); 

 ◼ Федеральный закон «О противодействии терроризму» (последняя редакция);  

◼ Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» (последняя редакция); 

◼ Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» (последняя 

редакция);  

◼ Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателя» (последняя 

редакция);  

◼ Указ Президента Российской Федерации «О мерах по противодействию терроризму» (от 15 

февраля 2006 года № 116); 

 ◼ Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации (утв. Президентом 

Российской Федерации 5 октября 2009 года);  

◼ Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом Президента 

Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116); 

 ◼ Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 года № 537); 

 ◼ Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 

(утв. Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 года № 690);  

◼ Постановление Правительства Российской Федерации «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция);  

◼ Постановление Правительства Российской Федерации «О классификации чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» (последняя редакция);  

◼ Постановление Правительства Российской Федерации «О подготовке населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций» (последняя редакция); 



 ◼ Правила дорожного движения Российской Федерации (последняя редакция); 

 ◼ Семейный кодекс Российской Федерации (последняя редакция);  

◼ Уголовный кодекс Российской Федерации (последняя редакция).



 


