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1.Пояснительная записка

Рабочая программа по ОБЖ для обучающихся 9 класса разработана на основе нормативных 
документов:
1. ФГОС ООО (утв. Приказом Минобразования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897)
2. Приказ Минобразования и науки от 31.12.2015 № 1577 «О внесении изменений в ФГОС 
ООО»
3. Приказ Минобразования и науки от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования»
4. Примерная программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-9 
классов( М.: Просвещение, 2017)
5. Авторская программа по предмету Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: 
программа / Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 -  48 с.
6. Учебный план МБОУ «Витовская ООШ им. А.Е. Зубцова» на 2019-2020 учебный год (утв. 
Приказом от 02.09.2019г. №8)

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 9классе, «Основ безопасности 
жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в год. Минимальное количество 
учебных часов в неделю -  1час.
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности 
каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб 
окружающей природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения культуры 
безопасности жизнедеятельности стали одной из насущных потребностей каждого человека, 
общества и государства.

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, 
так как изучение всех школьных предметов вносит свой вклад в формирование современного 
уровня культуры безопасности, но при этом ключевая роль принадлежит предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности». В то же время предмет ОБЖ через собственную систему 
образовательных модулей реализует подготовку учащихся к безопасной жизнедеятельности в 
реальной окружающей их среде -  природной, техногенной и социальной. Для образовательного 
процесса используется учебник для общеобразовательных учреждениях. Основы безопасности 
жизнедеятельности 7-9 класс. Авторы, Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко, А.Б. 
Таранин. Рекомендован Министерством образования и науки Российской Федерации. Учебник 
написан в соответствии с федеральным компонентом Государственного образовательного 
стандарта общего образования.

Структурно программа курса состоит из трех основных разделов: безопасность человека в 
опасных и чрезвычайных ситуациях, основы медицинских знаний, основы здорового образа 
жизни. Актуальность данной программы обусловлена тем, что в последнее время очевидна 
тенденция к ухудшению состояния здоровья населения России, а современную школу стали 
называть «школой болезней».

Изучение курса, позволяет обучающимся получить систематизированное представление о 
личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье населения, об опасностях, о 
прогнозировании 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 различных 
ситуациях, первой медицинской помощи, а также практические занятия по оказанию первой 
медицинской помощи, правилам поведения в экстремальных ситуациях (через решение
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ситуационных задач, практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 
реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций).

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности и культура здоровья» направлен на 
формирование у учащихся активных и сознательных действий в настоящем и будущем, 
ориентированных на:

- улучшение собственного физического и психического здоровья;
- отказ в образе жизни от поведения, наносящего вред своему здоровью и здоровью 

окружающих;
- нетерпимое отношение к неправильному гигиеническому поведению других людей и к 

ухудшению условий окружающей среды, наносящих ущерб здоровью;
- сознательное участие в охране здоровья и формировании среды, способствующей здоровью, 

особенно условий труда и быта;
- адекватное поведение в случае болезни, особенно хронической, направленной 

на выздоровление.
Изучение тематики данной учебной программы направлено решение следующих целей:
• формирование у обучащиюхся научных представлений о принципах и путях снижения 
«фактора риска» в деятельности человека и общества
• выработка 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 достижение следующих задач:
• 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 поведение в 
различных опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера;
• развитие умений предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
появления, а также на основе

Логическим продолжением курса является внеурочная работа, которая включает в себя 
мероприятия направленные на формирование навыков безопасного поведения и навыков 
здорового образа жизни, проведение тренировочных эвакуаций по различным вводным.

Методы и формы обучения:
Для организации познавательной деятельности учащихся на уроках ОБЖ целесообразно 
использовать разнообразные методы и формы обучения. Перспективные (словесные, наглядные, 
практические): рассказ, лекция, беседа, круглый стол, семинары демонстрация, практические 
занятия. Соревнования. Ролевые игры.
Логические: (индуктивные и дедуктивные) логическое изложение и восприятие учебного 
материала учеником. (Анализ ситуации).
Гностический: объяснительно-репродуктивный, информационно поисковый, исследовательский. 
(Реферат. Доклад. Проектное задание)
Кибернетический: управления и самоуправления учебно-познавательной деятельностью. 
Контроля и самоконтроля (устный, письменный).
Стимулирования и мотивации.
Самостоятельной учебной деятельности.
Фронтальная форма обучения, активно управляет восприятием информации, систематическим 
повторением и закреплением знаний учениками.
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Групповая форма обеспечивает учёт дифференцированных запросов учащихся.
Индивидуальная работа в наибольшей мере помогает учесть особенности темпа работы каждого 
ученика.

Место учебного предмета в учебном плане
В соответствии с учебным планом и графиком -  календарем, согласно расписанию в МБОУ: 

Октябрьская ООШ на изучение ОБЖ отводиться 1 час в неделю (34) недели, в год 34часа. Так, 
как 8марта,3мая,10мая, праздничные дни то программа составлена на 31 час. 3урока сокращены 
и производятся за счет уплотнения материала, уроков отведенных на повторение, обобщение. 
Данная рабочая программа является гибкой и позволяет вносить изменения в ходе реализации в 
учебном процессе.

2.Планируемые результаты учебного предмета 

Личностные результаты обучения:
□ усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
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
многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 
Родиной;
□ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 
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 предпочтений с учётом устойчивых 
познавательных интересов;
□ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
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 основе 
личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;
□ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, 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 окружающей среде;
□ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;
□ формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, 
потребностей соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 
безопасности жизнедеятельности.
Предметные результаты обучения:
□ формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе понимания 
необходимости защиты личности, общества и государства посредством
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осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера;
□ формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
□ понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности 
жизнедеятельности;
□ понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении национальной 
безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
□ понимание необходимости подготовки граждан к военной службе;
□ формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 
наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
□ формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
□ понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной 
жизни человека;
□ знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 
характера, включая экстремизм и терроризм и их последствия для личности, общества и 
государства;
□ знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 
чрезвычайных ситуаций;
□ умение оказать первую помощь пострадавшим;
□ умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников;
□ умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации 
последствий с учётом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 
Метапредметными результатами обучения:
Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 
защищённости, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 
способы решения учебных и познавательных задач;
□ 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 соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 
контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 
опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией;
□ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 
жизнедеятельности, собственные возможности её решения;
□ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;

Познавательные УУД:
□ умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для 
классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 
экстремистской деятельности), 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;
□ освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 
и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим.

5



Коммуникативные УУД:
□ 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, 
аргументировать и отстаивать своё мнение;
□ формирование и развитие компетентности в области использования информационно
коммуникационных технологий;
□ формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

З.Содержание учебного предмета 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс

9 класс(34 часа)
Когда человек сам себе враг
Почему курят подростки? Чем опасен сигаретный дым? Влияние курения на растущий 
организм.
Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. Воздействие 
алкоголя на организм человека. Психологическая готовность к неприятию алкоголя. Первая 
помощь при отравлении алкоголем.
Что такое наркотики и наркомания? Воздействие наркотиков на организм человека. 
Токсикомания
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера
Определение чрезвычайной ситуации. Федеральный закон «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Классификация чрезвычайных 
ситуаций. Система оповещения. Общие правила эвакуации.
Что такое землетрясение. Степень воздействия сейсмических волн. Прогнозирование время 
землетрясения. Извержение вулкана — грозное стихийное явление. Признаки начала 
извержения. Поведение во время извержения вулкана.
Что такое сели и оползни. Причины их образования. Поведение при угрозе схода селей, 
снежных лавин и оползней.
Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 
приближения.
Причины возникновения наводнений. Меры по предупреждению последствий наводнений. 
Эвакуация перед наводнением и во время его. Действия перед наводнением и при наводнении. 
Природные пожары, их причины. Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре.
Причины и виды техногенных ЧС. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 
Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии на гидродинамических 
объектах. Правила поведения при авариях различного вида
Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской 
федерации.
Что такое экстремизм и терроризм. Правила поведения во время взрыва и после него. Взятие в 
заложники и правила поведения в этом случае.
Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в России. 
Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. Особенности 
проведения спецопераций
Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Условия обеспечения 
национальной безопасности в Российской Федерации 
Итоговое контрольное тестирование 
Итоговое повторение и обобщение
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4. Календарно -  тематическое планирование по ОБЖ 9 класс

№ 
п / п

Тема урока Колич
ество

часов

Дата

план факт

1 Когда человек сам себе враг. 1 07.09.20г.
2 Чем опасен сигаретный дым. 1 14.09.20г.
3 Влияние курения на растущий организм 1 21.09.20г.
4 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных напитков. 1 28.09.20г.
5 Воздействие алкоголя на организм человека. Первая помощь при отравлении алкоголем. 1 05.10.20г.
6 Что такое наркотики и наркомания? 1 12.10.20г.
7 Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания 1 19.10.20г.
8 Обобщающее повторение. 1 26.10.20г.
9 Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристика 1 09.11.20г.
10 Система оповещения. Общие правила эвакуации. 1 16.11.20г
11 Что такое землетрясение, его признаки. Правила поведения во время землетрясения. 1 23.11.20г
12 Извержение вулкана. Поведение во время извержения вулкана. 1 30.11.20г.
13 Что такое сели и оползни. Поведение при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней. 1 07.12.20г.
14 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их приближения. 1 14.12.20г.
15 Причины возникновения наводнений. Действия перед наводнением и при наводнении. 1 21.12.20г.
16 Природные пожары, их причины. 1 11.01.21г.
17 Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. 1 18.01.21г.
18 Обобщающее повторение. 1 25.01.21г
19 Причины и виды техногенных ЧС. 1 01.02.21г.
20 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. 1 08.02.21г.
21 Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. 1 15.02.21г.
22 Аварии на гидродинамических объектах. 1 22.02.21г.
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23 Правила поведения при авариях различного вида 1 01.03.21г.
24 Обобщающее повторение 1 15.03.21г
25 Противодействие экстремизму и терроризму 1 29.03.21г.
26 Как снизить угрозу теракта. 1 05.04.21г.
27 Правила поведения во время взрыва и после него. 1 12.04.21г.
28 Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. 1 19.04.21г.
29 Особенности проведения спецопераций. 1 26.04.21г.
30 Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 1 17.05.21г.
31 Что такое национальная безопасность Российской Федерации. 1 24.05.21г.
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