
Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» состав-

лена на основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения. 

Программа составлена на основе Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по ОБЖ, с учетом требований общеобразовательным стандартом и 

ориентирована к учебнику для учащегося общеобразовательного учреждения / Н. Ф. 

Виноградова, Д. В. Смирнов, А. Б. Таранин -3-е издание, из-во «Просвещение» - М.: 

Просвещение, 2021г.-270 с.: ил.; под редакцией Н. Ф. Виноградовой, с внедрением новых 

образовательных компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» (в 

форме центра образования естественнонаучной и технологической направленности «Точка 

Роста»). 

На основании Требований к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, основной образовательной программы 

образовательного учреждения. 

Цели и задачи изучения предмета «ОБЖ». 

Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в системе основного общего образования являются: 

Цель:  формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях сни-

жения «фактора риска» в деятельности человека и общества, 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,  выработка умений предвидеть опасные и чрезвы-

чайные ситуации природного, техногенного и социального характера и адекватно противо-

действовать им.  

Основные задачи, решение которых обеспечивает достижение цели: 

  усвоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на 

безопасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; об оказании первой медицинской помощи 

при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности; 

 развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное поведе-

ние в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и соци-

ального характера;  

 развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным призна-

кам их появления; 

 воспитание ценностного отношения к человеческой жизни и здоровью; 

 воспитание способности к самоконтролю, самооценке поведения в ситуациях, которые 

могут стать опасными для жизни и здоровья окружающих, развитие умения предвидеть 

последствия своего (чужого) поведения, организованности, дисциплинированности, 

стремления к самосовершенствованию, физическому и духовно-нравственному развитию. 

 

Место предмета « Основы безопасности жизнедеятельности» в базисном учебном 

(образовательном) плане. 

Рабочая программа разработана в соответствии с Основной образовательной 

программой основного общего образования, соответствует основного плана МБОУ СШ№2      

г. Вилючинска Камчатского края на 2021-22 учебный год. 

Учебный план для 9-х классов МБОУ СШ №2 на этапе основного общего образования  



включает 34 учебных часов для обязательного изучения курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности», из расчёта 1 час 1раз в неделю. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«ОБЖ» должно обеспечить: 

 Развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 Активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 Совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 Формирование представлений о социальных и эстетических аспектах научно-

технического прогресса; 

 Формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

 Изучение ОБЖ в основной школе обеспечивает достижение предметных резуль-

татов. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Основы безопасности жизнедеятельности» являются: 

В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях; о влиянии их последствий на без-

опасность личности, общества и государства; о государственной системе обеспечения защиты 

населения от чрезвычайных ситуаций; об организации подготовки населения к действиям в 

условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасно-

сти жизнедеятельности. 

 В ценностно-ориентационной сфере: 

 умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 

источников; 

  умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с уче-

том реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

  умения анализировать явления и события техногенного характера, выявлять при-

чины их возникновения   и   возможные   последствия, проектировать модели личного безопас-

ного поведения. 

 В коммуникативной сфере: 

 умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, на ходить компромиссное решение в различных ситуациях. 

 В эстетической сфере: 

 умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружа-

ющего мира; умение сохранять его. 

В трудовой сфере: 

 знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 

средств, используемых в повседневной жизни: локализация возможных опасных ситуаций, 

связанных с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 умения оказывать первую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 

 формирование установки на здоровый образ жизни; 



  развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибко-

сти, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 

и физические нагрузки; умение оказывать первую помощь при занятиях физической культу-

рой и спортом. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

ОБЖ.       9 класс (34 ч, 1 ч в неделю) 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представле-

ние о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогно-

зировании опасных ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 

выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию здорового образа жизни, защиты человека в раз-

личных ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию 

первой медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через реше-

ние ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изуче-

ние в реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

Потенциально основные объекты экономики. Аварии на радиационных, химически 

опасных и пожаров – взрывоопасных объектах. Причины их возникновения и возможные по-

следствия. Аварии на гидродинамических объектах. Рекомендации специалистов по правилам 

безопасного поведения в различных чрезвычайных ситуациях техногенного характера. 

Безопасный отдых и туризм 

Виды туризма. Объективные и субъективные трудности туристского похода. Группо-

вое снаряжение походной туристской группы. Обеспечение безопасности в туристских похо-

дах: виды опасностей. Движение по маршруту, график движения. Правила преодоления есте-

ственных 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 ту-

ризма. Правила безопасного поведения на воде. Узлы в туристском походе. 

Когда человек сам себе враг 

Вредные привычки и их факторы (навязчивые действия, игромания, употребление ал-

коголя и наркотических веществ, курение табака и курительных смесей), их влияние на здо-

ровье. 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 не-

управляемую зависимость человека от процесса игры, неоправданное желание с её помощью 

устранить свои проблемы. Самовоспитание: предупреждение привыкания к компьютерным 

играм. 

№ 

п/п 

Наименование разделов Кол-во 

часов 

1 Безопасный туризм 06 

2 Когда человек сам себе враг 07 

3 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их 

классификация и характеристика 

11 

4 Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная безопас-

ность Российской Федерации 

07 

6 Медицинские знания и умения (3 ч.) 03 

 Итого 34 



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 эвакуа-

ции. 

Чрезвычайные ситуации природного характера и защита населения от них. Характери-

стика наиболее распространённых и опасных ЧС. Геофизические чрезвычайные ситуации: 

землетрясение как геофизическое природное явление; наводнения, природные пожары, извер-

жения 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 преду-

преждения заражения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера: причины и виды. Безопасное поведе-

ние в техногенных ЧС. 

Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Россий-

ской Федерации Экстремизм и терроризм. Крайние проявления экстремизма. Проявления тер-

роризма. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Государ-

ственные мероприятия по борьбе с экстремизмом и терроризмом. Пути снижения угрозы тер-

акта. 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 упо-

требления витамина С. Диета: «за» и «против». 

Ожоги. Первая помощь при ожогах. Действия при отравлении угарным газом, химиче-

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

поведения при подозрении на перелом, первая доврачебная помощь. Соблюдение осторожно-

сти 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. Нарко-

тики: губительное воздействие на организм. Запрещённые в России наркотические и психо-

тропные 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 че-

ловека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Календарно- тематический план 

по учебному предмету «Основы безопасности жизнедеятельности.» (9 класс) 

 на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

ур

ока 

Тема урока Коли-

чество 

часов 

Дата 

планируемая фактическая 

 

Безопасный туризм (6 ч.) 

1 Виды активного туризма. 1 9-А. 01.09.21 

9-Б. 01.09.21 

 

2 Обеспечение безопасности в туристических по-

ходах. Правила безопасности в туристическом 

походе. 

1 9-А. 08.09.21 

9-Б. 08.09.21 

 

 

3 Движение по туристскому маршруту. Требова-

ния к составлению графика движения турист-

ской группы.  

1 9-А. 15.09.21 

9-Б. 15.09.21 

 

4 

 

Преодоление естественных препятствий. Обес-

печение безопасности при выборе места для 

бивуака. 

1 9-А. 22.09.21 

9-Б. 22.09.21 

 

5 Подготовка к водному туристскому походу. 

Обеспечение безопасности в водном турист-

ском походе.  

1 9-А. 29.09.21 

9-Б. 29.09.21 

 

6 Узлы в туристском походе.  1 9-А. 13.10.21 

9-Б. 13.10.21 

 

Когда человек сам себе враг (7 ч.) 

7 Почему курят подростки?  1 9-А. 20.10.21 

9-Б. 20.10.21 

 

8 Чем опасен сигаретный дым.  1 9-А. 27.10.21 

9-Б. 27.10.21 

 

9 Влияние курения на растущий организм  1 9-А. 03.11.21 

9-Б. 03.11.21 

 

10 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников 

к употреблению спиртных напитков.  

1 9-А. 10.11.21 

9-Б. 10.11.21 

 

11 Воздействие алкоголя на организм человека. 

Первая помощь при отравлении алкоголем.  

1 9-А. 24.11.21 

9-Б. 24.11.21 

 

12 Что такое наркотики и наркомания?  1 9-А. 01.12.21 

9-Б. 01.12.21 

 

13 Воздействие наркотиков на организм человека. 

Токсикомания.  

1 9-А. 08.12.21 

9-Б. 08.12.21 

 

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и 

характеристика (11 ч.) 

14 Определение чрезвычайной ситуации. Класси-

фикация чрезвычайных ситуаций.  Система 

оповещения. Общие правила эвакуации. 

1 9-А. 15.12.21 

9-Б. 15.12.21 

 

15 Что такое землетрясение, его признаки. Пра-

вила поведения во время землетрясения. 

1 9-А. 22.12.21 

9-Б. 22.12.21 

 



16 Извержение вулкана. Поведение во время из-

вержения вулкана. 

1 9-А. 29.12.21 

9-Б. 29.12.21 

 

17 Что такое сели и оползни. Поведение при 

угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. 

1 9-А. 

9-Б. 

 

18 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они 

опасны. Поведение при угрозе их приближе-

ния. 

1 9-А. 

9-Б. 

 

19 Причины возникновения наводнений. Действия 

перед наводнением и при наводнении. 

1 9-А. 

9-Б. 

 

20 Природные пожары, их причины. Виды лесных 

пожаров. Действия при лесном пожаре. 

1 9-А. 

9-Б. 

 

21  Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения. 

1 9-А. 

9-Б. 

 

22 Аварии с утечкой химических и радиоактив-

ных веществ.  

1 9-А. 

9-Б. 

 

23 Аварии на гидродинамических объектах.  1 9-А. 

9-Б. 

 

24 Правила поведения при авариях различного 

вида. 

1 9-А. 

9-Б. 

 

Противодействие экстремизму и терроризму. Национальная безопасность Российской 

Федерации (7 ч.) 

25 Что такое экстремизм и терроризм. Как сни-

зить угрозу теракта. 

1 9-А. 

9-Б. 

 

26 Правила поведения во время взрыва и после 

него.  

1 9-А. 

9-Б. 

 

27 Взятие в заложники и правила поведения в 

этом случае.  

1 9-А. 

9-Б. 

 

28 Особенности проведения спецопераций. 1 9-А. 

9-Б. 

 

29 Законодательство России о противодействии 

экстремизму и терроризму.  

1 9-А. 

9-Б. 

 

30 Что такое национальная безопасность Россий-

ской Федерации.  

1 9-А. 

9-Б. 

 

31 
Условия обеспечения национальной безопасно-

сти в Российской Федерации 

1 9-А. 

9-Б. 

 

Медицинские знания и умения (3 ч.) 

32 Практическое занятие «Первая помощь при 

кровотечении. Переломы. Первая доврачебная 

помощь.» 

1 9-А.  

9-Б.  

 

33 Практическое занятие «Первая помощь при 

электротравмах. Искусственная вентиляция 

легких, непрямой массаж сердца.» 

1 9-А. 

9-Б. 

 

34 Практическое занятие «Первая помощь при 

ожогах. Действия при отравлении угарным га-

зом, химическими веществами, ядохимика-

тами.» 

1 9-А. 

9-Б 

 

Итого  часов В том числе:  

уроков 

повторения 

контрольных 

работ 

практических 

(лабораторных) 

работ 

уроков развития 

речи 



по 

программе 

34  4 3  

выполнено      

 


