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Рабочая программа учебного курса по ОБЖ для 9 класса разработана на основе Примерной программы основного общего образования с 
учетом требований федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 
программой Н.В. Виноградовой, Д.В. Смирновой. 

 
Данная рабочая программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю)  

Количество часов в I четверти – 8 
Количество часов во II четверти – 8 
Количество часов в III четверти – 10 
Количество часов в IV четверти – 8. 
 

 
Роль и место дисциплины Курс ОБЖ соответствует предметной области, введённой в стандарт третьего поколения 

(2021г.). Его изучение направлено на реализацию следующей воспитательно-образовательной цели: 
расширение знаний и формирование умений младших подростков по организации здорового образа 
жизни, правильного поведения в различных неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Главное назначение предмета — развивать общую культуру младшего подростка, формировать 
осознание необходимости беречь своё здоровье, овладевать умениями и навыками решения жизненных 
задач, связанных с опасными ситуациями. 

Адресат Программа адресована учащимся девятых  классов общеобразовательной школы. 
Соответствие Государственному 
образовательному стандарту 

Данная рабочая программа по ОБЖ разработана на основе: 
1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2021 года № 
287; 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образования от 08 
апреля 2015г. № 1/15 

4.Авторской программы: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-9 классы: программа / 
Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирнова, М.: Вента-Граф, 2017 – 67 с. 

3. Требованиям образовательной программы основного общего образования МБОУ СШ №1 
Цели и задачи Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» построен так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 
1. безопасное поведение обучающихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 



2. понимание каждым обучающимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 
индивидуальной и общественной ценности; 

3. принятие обучающимися ценностей гражданского общества: прав человека, правового 
государства, ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти; 

4. антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение обучающихся, в том 
числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека; 

5. отрицательное отношение обучающихся к приему психоактивных веществ, в том числе 
наркотиков; 

6. готовность и способность обучающихся к нравственному самосовершенствованию. 
Достижение этих целей обеспечивается решением следующих учебных задач: 
1. формирование у обучающихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
2. формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 
3. выработка у обучающихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению 
Принципы, лежащие в основе 
построения программы 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: 
- сохранность и поддержку индивидуальности ребёнка; 
- предоставление возможностей каждому ребёнку работать в присущем ему темпе; создание 

условий для обязательной успешной деятельности; 
- обучение в зоне «ближайшего развития», 
- обеспечение своевременной помощи каждому ребёнку при возникновении трудностей 

обучения; 
- создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 
2. Природосообразность обучения рассматривается учительским коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенностям 
учащихся, обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в обучении; создание 
условий для роста творческого потенциала, успешного развития одарённых школьников. Кроме того, 
определяется мера трудности содержания для каждого ученика с учётом темпа его продвижения в 
освоении знаний, умений и универсальных действий, уровня актуального психического развития и 
этапа обучения. 

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, наиболее адекватного 
потребностям развития, знаний, умений, универсальных действий, актуальных для учащихся 5-х 
классов. При этом учитывается необходимость социализации учащегося, осознание им своего места в 
школьном коллективе. Учитываются также знания и опыт школьника по взаимодействию со 
сверстниками, другими людьми, со средой обитания, а также уровень осознания свой принадлежности 
к обществу людей (права, обязанности, социальные роли). 

4. Организация процесса обучения в форме учебного диалога (диалогичность процесса 
образования) подразумевает ориентировку учителя на демократический стиль взаимоотношений 



между обучающими и обучающимися; предоставление учащемуся права на ошибку, собственное 
мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. 

6. Преемственность и перспективность обучения Критерием этой деятельности являются 
требования к результатам освоения основной образовательной программы, которые даны в стандарте: 
личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Специфика программы Особенность курса — в его практической направленности. Главными методами обучения 
являются рефлексивный анализ конкретных жизненных ситуаций, с которыми могут встретиться 
обучающиеся, а также практические занятия, на которых они получают умения и навыки, необходимые 
для возможного предупреждения чрезвычайных ситуаций, правильного поведения в том случае, если 
они произошли. В процессе изучения данного курса не только расширяются представления учащихся 
8—9 классов о правилах безопасности в повседневной жизни человека. Обсуждаются конкретные 
реальные ситуации, связанные с бытовыми, природными и социальными явлениями, которые могут 
быть опасными для здоровья и жизни человека. Многие проблемы, раскрываемые в программе ОБЖ, 
особенно актуальны для старших подростков, так как связаны с вредными привычками, асоциальным 
поведением, чрезвычайными ситуациями социального характера. На практических занятиях у 
обучающихся развивается способность предвидеть опасность той или иной, казалось бы, обычной 
жизненной ситуации, происходит становление умений оказывать первую помощь (психологическую, 
организационную, медицинскую) в различных чрезвычайных ситуациях. Школьники получают 
элементарные знания о законах Российской Федерации, касающиеся безопасности граждан и 
противодействия чрезвычайным ситуациям. 

Основные содержательные линии 
курса (разделы, структура) 

   Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса включает следующие 
содержательные линии (разделы). 

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 подросткакурильщика. 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. Аварийная 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». 

Виды и формы организации 
познавательной деятельности в 
учебном процессе 

формы обучения учащихся на уроке: общеклассная,  групповая, парная, индивидуальная; 
Методы обучения: 
1.Словесные (рассказ, беседа, лекция с элементами беседы); 
2.Наглядные (демонстрация плакатов, учебных видео роликов, электронных презентаций. 

материальной базы); 
3.Эвристические – (саморазвитие учащихся, активная познавательная деятельность); 
4.Практические (отрабатывание нормативов, решение теоретических и практических задач). 
Рабочая программа предусматривает виды внеурочной воспитывающей деятельности: 
- познавательная деятельность; 
- игровая деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово -развлекательная деятельность; 
- художественное творчество; 
- социальное творчество (социально-преобразовательная деятельность); 
- трудовая (производственная) деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность. 
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