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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету “Основы безопасности жизнедеятельности” для 9 класса 

разработана на основе авторской программы «Основы безопасности жизнедеятельности» для 7-9 

классов под редакцией Н.Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранин - М,: 

Вентана-Граф, 2017 г. В рабочую программу внесены изменения: 1 разделом стоит «Когда человек 

враг сам себе» -для актуализации знаний прошлых лет.  

УМК: Основы безопасности жизнедеятельности : 7-9 классы : учебник / Н. Ф. Виноградовой, 

Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко и др. – М. : Вентана-Граф, 2020. 

Предлагаемая программа рассчитана на изучение курса в 9 классе «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в течение 34 часов учебного времени в год. Количество учебных часов в неделю 

– 1 час.  

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

• понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

• мотивация к учебно-познавательной деятельности в том числе готовность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей траектории образования; 

• учебная самостоятельность. 

Метапредметные результаты: 

• умение находить решение, поставленной проблеме; 

• способность понимать и интерпретировать информацию, полученную из различных 

источников; 

• умение вести диалог, соблюдая нормы речевого этикета. 

Предметные результаты:  

•  умение объяснять смысл основных понятий (в рамках изученного материала); 

•  умение различать чрезвычайные ситуации разного вида (природные, биологические, 

техногенные, социальные); приводить примеры разных видов чрезвычайных ситуаций;  

• умение организовывать режим, двигательную активность, закаливание и др.; 

• умение оказывать первую помощь в различных чрезвычайных ситуациях. 

 

Содержание курса 

Раздел Кол-во 

часов 

Содержание Требования к уровню подготовки 

обучающихся 

1. Когда 

человек сам 

себе враг 

5 1.1 Почему курят подростки?  

1.2 Влияние курения на растущий 

организм.  

1.3 Алкоголь и здоровье. Отношение 

школьников к употреблению 

спиртных напитков.  

1.4 Что такое наркотики и 

наркомания?  

1.5 Токсикомания 

Выпускники научатся: 

-  анализировать состояние 

личного здоровья и принимать 

меры по его сохранению, 

соблюдать нормы и правила 

здорового образа жизни для 

сохранения и укрепления личного 

здоровья; 

-  классифицировать знания об 

основных факторах, разрушающих 

здоровье; характеризовать 

факторы, потенциально опасные 

для здоровья (вредные привычки), 

и их возможные последствия. 

Выпускники получат 

возможность научиться: 

использовать здоровьесбере-

гающие технологии (совокупность 

методов и процессов) для 

сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 
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2. Безопасный 

отдых и 

туризм 

10 2.1 Обеспечение безопасности в 

туристском походе. 

2.2 Объективные трудности 

туристского похода. 

2.3 Правила безопасности в 

турпоходе. 

2.4 Движение по туристскому 

маршруту. 

2.5 Составление графика движения. 

2.6 Если турист отстал от группы. 

2.7 Туризм и экология окружающей 

среды. 

2.8 Безопасность в водном 

турпоходе. 

2.9 Узлы в турпоходе 

2.10 Сигналы бедствия  

Выпускники научатся: 

-  определять объективные и 

субъективные трудности 

туристского похода; 

-  составлять маршрут и график 

движения в туристском походе;  

Выпускники получат 

возможность научиться: 

использовать здоровьесбере-

гающие технологии (совокупность 

методов и процессов) для 

сохранения и укрепления 

индивидуального здоровья, в том 

числе его духовной, физической и 

социальной составляющих. 

3. Чрезвычай-

ные ситуации 

природного 

и техногенно-

го характера, 

их 

классифика-

ция и хара-

ктеристика 

12 3.1 Определение чрезвычайной 

ситуации. Федеральный закон «О 

защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера». 

Классификация чрезвычайных 

ситуаций.  

3.2 Система оповещения. Общие 

правила эвакуации.  

3.3 Что такое землетрясение? 

Степень воздействия сейсмических 

волн.  

3.4 Извержение вулкана — грозное 

стихийное явление. Признаки 

начала извержения. Поведение во 

время извержения вулкана.  

3.5 Что такое сели и оползни? 

Причины их образования. 

Поведение при угрозе схода селей, 

снежных лавин и оползней.  

3.6 Что такое ураганы, бури, смерчи, 

цунами, чем они опасны? 

Поведение при угрозе их 

приближения. 

3.7 Причины возникновения 

наводнений. Меры по 

предупреждению последствий 

наводнений. Действия перед 

наводнением и при наводнении.  

3.8 Природные пожары, их 

причины.  

3.9 Причины и виды техногенных 

ЧС.  

3.10 Аварии на коммунальных 

системах жизнеобеспечения. 

3.11 Аварии с утечкой химических и 

радиоактивных веществ.  

3.12 Аварии на гидродинамических 

объектах.  

Выпускники научатся: 

- характеризовать РСЧС: 

классифицировать основные 

задачи, которые решает РСЧС по 

защите населения страны от ЧС 

природного и техногенного 

характера; 

- характеризовать МЧС России: 

классифицировать основные 

задачи, которые решает МЧС по 

защите населения страны от ЧС 

мирного и военного времени. 

Выпускники получат 

возможность научиться: 

- формировать основные задачи, 

стоящие перед образовательным 

учреждением по защите 

обучающихся и персонала от 

последствий ЧС мирного и 

военного времени. 

4. Чрезвычай-

ные ситуации 

7 4.1 Что такое экстремизм и 

терроризм?  

Выпускники научатся: 

- характеризовать терроризм как 
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социального 

характера. 

Национальная 

безопасность 

Российской 

Федерации  

4.2 Правила поведения во время 

взрыва и после него.  

4.3 Взятие в заложники и правила 

поведения в этом случае. 

4.4 Особенности проведения 

спецопераций.  

4.5 Государственная политика 

противодействия экстремизму и 

терроризму в России.  

4.6 Что такое национальная 

безопасность? 

4.7 Условия обеспечения нацио-

нальной безопасности в Российской 

Федерации 

социальное явление, 

представляющее собой серьёзную 

угрозу личности, обществу и 

национальной безопасности 

России; 

- характеризовать основные меры 

уголовной ответственности за 

участие в террористической и 

экстремистской деятельности. 

Выпускники получат 

возможность научиться: 

- формировать личные убеждения, 

способствующие профилактике 

вовлечения в террористическую 

деятельность. 
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Календарно-тематическое планирование 
№ 

урока 

Дата Тема урока Основные виды деятельности обучающихся 

факт План 

Раздел 1. Когда человек сам себе враг (8 часов) 

1/1  3.09 Почему курят подростки? Работают с учебником, выделяют главное. 
1/2  10.09 Влияние курения на 

растущий организм 

Делают выводы о влиянии курения на здоровье подростков. Составляют конспект 

1/3  17.09 Алкоголь и здоровье. 

Отношение школьников к 

употреблению спиртных 

напитков. 

Знакомятся с причинами, которые привлекают подростков употреблять алкоголь. 

Составляют конспект 

1/4  24.09 Что такое наркотики и 

наркомания? 

Изучают ответственность за действия, связанные с наркотиками. Работают с учебником, 

выделяют главное 
1/5  1.10 Токсикомания. 

Обобщающее повторение. 

Делают вывод о том, как токсические вещества влияют на организм человека. Составляют 

конспект. 

Раздел 2.  Безопасный отдых и туризм (10 часов) 

2/1  8.10 Обеспечение 

безопасности в 

туристском походе. 

Знакомятся с требованиями к туристскому походу. Составляют конспект 

2/2  15.10 Объективные трудности 

туристского похода. 

Делают вывод об основных трудностях, с которыми можно столкнуться в туристском 

походе 

2/3  22.10 Правила безопасности в 

турпоходе. 

Знакомятся с правилами безопасности в турпоходе. Работают с учебником, выделяют 

главное. 

2/4  29.10 Движение по туристскому 

маршруту. 

Изучают разновидности и особенности туристских маршрутов. Составляют конспект 

2/5  12.11 Составление графика 

движения. 

Знакомятся с составлением графика движения по маршруту. Работают с учебником 

2/6  19.11 Если турист отстал от 

группы. 

Изучают порядок действия туриста, который отстал от группы. Составляют памятку 

действий. 

2/7  26.11 Туризм и экология 

окружающей среды. 

Знакомятся с экологией окружающей среды. Составляют конспект 

2/8  3.12 Безопасность в водном 

турпоходе. 

Изучают требования безопасности при водном турпоходе. Работают с учебником, 

выделяют главное 

2/9  10.12 Узлы в турпоходе Изучают узлы и их предназначение в турпоходе. Составляют конспект 

2/10  17.12 Сигналы бедствия  Знакомятся с сигналами бедствия. Работают с учебником 
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Раздел 3. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация и характеристики (12ч) 
3/1  22.12 Определение 

чрезвычайной ситуации. 

Классификация 

чрезвычайных ситуаци 

Изучают классификацию чрезвычайных ситуаций. Работают с учебником. 

 

3/2  14.01 Система оповещения. 

Общие правила эвакуации. 

Знакомятся с порядком действий при эвакуации. Составляют конспект 

3/3  21.01 Что такое землетрясение? 

Признаки землетрясений. 

Правила поведения во 

время землетрясения. 

Изучают виды землетрясений, их причины и правила поведения при землетрясениях. 

Работают с учебником, выделяют главное 

3/4  28.01 Извержение вулкана — 

грозное стихийное 

явление. Признаки начала 

извержения. Поведение во 

время извержения 

вулкана. 

Изучают признаки начала извержения; правила поведения во время извержения вулкана. 

Составляют конспект 

3/5  4.02 Что такое сели и оползни? 

Поведение при угрозе 

схода селей, снежных 

лавин и оползней. 

Знакомятся с селями, оползнями и причинами их возникновения. Работают с учебником, 

выделяют главное 

3/6  11.02 Ураганы, бури, смерчи, 

цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их 

приближения. 

Составляют алгоритм действий при угрозе приближения урагана, бури, смерчи, цунами. 

Составляют конспект. 

 

3/7  18.02 Причины возникновения 

наводнений. Действия 

перед наводнением и при 

наводнении. 

Делают выводы о причинах возникновения наводнений. Знакомятся с эвакуацией перед 

наводнением. Составляют алгоритм действий перед наводнением и при наводнении. 

 

3/8  25.02 Природные пожары, их 

причины 

Знакомятся с причинами природных пожаров. Составляют конспект 

 

3/9  4.03 Причины и виды 

техногенных ЧС. 

Изучают причины и виды техногенных ЧС. Работают с учебником, выделяют главное 

3/10  11.03 Аварии на коммунальных 

системах 

жизнеобеспечения. 

Знакомятся с авариями на коммунальных системах жизнеобеспечения. Составить 

конспект 
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3/11  18.03 Аварии с утечкой 

химических и 

радиоактивных веществ. 

Знакомятся с авариями, связанными с утечкой химических и радиоактивных веществ. 

Работают с учебником, выделят главное 

 
3/12  8.04 Аварии на 

гидродинамических 

объектах. 

Изучают правила поведения при авариях на гидродинамических объектах. Делают вывод 

о причинах аварий на гидродинамических объектах 

 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации социального характера. Национальная безопасность Российской Федерации (7 ч) 
4/1  15.04 Что такое экстремизм и 

терроризм? 

Получают представление об основных положениях борьбы с терроризмом. Составляют 

конспект 
4/2  22.04 Правила поведения во 

время взрыва и после 

него. 

Составляют алгоритм действий во время взрыва и после него. Работают с учебником, 

выделяют главное 

4/3  29.04 Взятие в заложники и 

правила поведения в этом 

случае. 

Изучают правила поведения при взятии в заложники. Составляют конспект 

 

4/4  6.05 Особенности проведения 

спецопераций. 

Знакомятся с правилами поведения при проведении спецопераций. 

4/5  13.05 Законодательство России 

о противодействии 

экстремизму и терроризму 

Изучают особенности законодательства России о противодействии экстремизму и 

терроризму. Работают с учебником, выделяют главное 

4/6  20.05 Промежуточная 

аттестация за курс 9 

класса. Что такое 

национальная 

безопасность РФ? 

Раскрывают понятие национальной безопасности РФ. 

 

4/7  21.05 Условия обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской Федерации 

Подводят итоги изучения курса ОБЖ в 9 классе 

 

   Всего - 34 часа  
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Материально техническая база 

 

• Конституция Российской Федерации; 

• Правила дорожного движения; 

• Стенд «Воинские звания»; 

• Стенд «Пожарная безопасность»; 

• Видео «Что нужно знать о радиации»; 

• Видео «Правила поведения в условиях автономии»; 

• ГП-5 – 10 шт; 

• ОЗК – 4 шт; 

• Макет АК-74М; 

• Тренажёр «Гоша» 
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