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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности в 9 классе 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Концепции духовно-нравственного воспитания и развития 

личности гражданина России, авторской программы под ред. Н.Ф. Виноградовой., 

планируемых результатов основного общего образования и ориентирована на работу 

по учебно – методическому комплекту:  

1. Основы безопасности жизнедеятельности : 7 - 9 классы : программа / Н.Ф. Виноградова, 

Д. В. Смирнов  - Москва : Вентана - Граф, 2014 .  

2. Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. 

Сидоренко и др.– 2-е издание, испр. и дораб. – М.: Вентана - Граф, 2017год. 

2.Виноградова Н.Ф. Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: методическое 

пособие / Н.Ф.Виноградова, Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.– 2-е издание, испр. и 

дораб. – М.: Вентана - Граф, 2015 год. 

 

Цели и задачи: 

Рабочая программа имеет цели:  

-безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

-понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности; 

-антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение учащихся, в том 

числе нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни 

человека; 

-готовность и способность учащихся к нравственному самосовершенствованию 

Рабочая программа способствует решению следующих задач: 
-формирование у учащихся модели безопасного поведения в повседневной жизни, в 

транспортной среде и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

-формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

-выработка у учащихся антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению. 

Формы организации учебной деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения: личностно-

ориентированная, деятельностная технология, практико-ориентированный подход, ИКТ и 

др. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с положением «О текущей и 

промежуточной аттестации» в форме контрольного теста. 

На изучение данного курса в учебном плане отводится 1 час в неделю, всего 34 часа 

в год. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами являются: 

-развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и 

внутренних угроз; 

-формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

-воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

 

Метапредметными результатами являются: 

-овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать 

причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; выявлять причинно-следственные связи 

опасных ситуаций и их влияние на безопасность жизнедеятельности человека; 

-овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях, выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты 

своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

-формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать 

идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

-приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

-развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

-освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного и 

социального характера; 

-формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами являются: 

 

1. В познавательной сфере: 

- знания 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 организации подготовки населения к 

действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе жизни; об 

оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

 

2. 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 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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- умения анализировать явления и события природного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 

личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 
- умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

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

4. В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; умение сохранять его. 

5. 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 медицинскую помощь.  

6. В сфере физической культуры: 
- формирование установки на здоровый образ жизни; 

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

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; умение оказывать первую медицинскую помощь при 

занятиях физической культурой и спортом. 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать: 
- потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 

правила личной безопасности; 

основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 

безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 

- систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению 

безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз; 

- наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, их последствия и классификацию; 

- основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 

законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по 

организации борьбы с терроризмом; 

- правила поведения при угрозе террористического акта; 

Ученик должен уметь: 

- предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их 

характерным признакам; 

- принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 

личной безопасности; 

- оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию 

полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного и социального характера; 

- оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

- выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

 



6 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Уроки 1—10. Безопасный отдых и туризм  
Обеспечение безопасности в туристском походе. Объективные трудности туристского 

похода. Правила безопасности в турпоходе. График движения. Если турист отстал от 

группы. Туризм и экология окружающей среды. Безопасность в водном турпоходе. Узлы 

в турпоходе. Сигналы бедствия.  

 

Уроки 11—15. Когда человек  сам себе враг  

 Почему подростки курят? Что можно обнаружить в табачном дыму? Физическое, 

психическое, эмоциональное состояние подросткакурильщика. Разрушение личности 

под влиянием наркомании. Игромания — вредная зависимость.  

 

Уроки 16—27. Чрезвычайные  ситуации природного  и техногенного 

происхождения 

 Краткая характеристика используемых в теме понятий. Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера. Деятельность по предупреждению природных ЧС. 

Предупреждение распространения инфекции. Система оповещения в чрезвычайных 

ситуациях. Общие правила при эвакуации. Природные чрезвычайные ситуации на 

территории России. Классификация природных ЧС: геофизические (землетрясения, 

извержения вулканов), метеорологические (ураганы, бури, смерчи), гидрологические 

(наводнения, цунами), природные пожары (лесные, степные, торфяные), биологические 

(эпидемии, эпизоотии, эпифитотии). Предвестники ЧС. Особенности поведения во время 

различных природных ЧС. Последствия ЧС. Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера: причины возникновения и виды техногенных ЧС. Виды пожаров по 

признакам горения, месту распространения, времени начала тушения.  

 

Уроки 28—34. Чрезвычайные ситуации социального характера.  

Национальная безопасность Российской Федерации Экстремизм, терроризм 

(характеристика понятий). Законодательство Российской Федерации о противодействии 

экстремизму, терроризму. Крайние проявления экстремизма. Поведение при 

обнаружении подозрительного бесхозного предмета; взятии в заложники, во время 

спецоперации по освобождению заложников; после взрыва в жилом доме.  
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4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ ОБЖ 

9 класс (Сиваков) 

№          Наименование раздела  и  темы Ча

сы  

Сроки реализации Примечан

ия 
А Б В 

1 Введение 1     

2 Обеспечение безопасности в туристском 

походе 

1     

3 Объективные трудности туристского похода 1     

4 Правила безопасности в турпоходе 1     

5 График движения 1     

6 Если турист отстал от группы. 1     

7 Туризм и экология окружающей среды. 1     

8 Безопасность в водном турпоходе 1     

9 Узлы в турпоходе.  

 

1     

10 Сигналы бедствия.  

 

1     

11 Почему подростки курят?  1     

12 Что можно обнаружить в табачном дыму?  1     

     13 Физическое, психическое, эмоциональное 

состояние подросткакурильщика.  

1     

     14 Разрушение личности под влиянием 

наркомании.  

1     

15 Игромания — вредная зависимость. 1     

16 Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера.  

1     

17 Деятельность по предупреждению 

природных ЧС.  

1     

18 Предупреждение распространения 

инфекции.  

1     

19 Система оповещения в чрезвычайных 

ситуациях.  

1     

20 Общие правила при эвакуации.  1     

21 Природные чрезвычайные ситуации на 

территории России.  

1     
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22 Классификация природных ЧС 1     

23 Предвестники ЧС      

24 Особенности поведения во время 

различных природных ЧС 

1     

25 Последствия ЧС.  1     

26 Чрезвычайные ситуации техногенного 

характера: причины возникновения и виды 

техногенных ЧС.  

1     

27 Виды пожаров по признакам горения, 

месту распространения, времени начала 

тушения.  

1     

28 Национальная безопасность Российской 

Федерации  

1     

29 Угрозы национальной безопасности 

Российской Федерации  

1     

30 Экстремизм, терроризм.  1     

31 Законодательство Российской Федерации о 

противодействии экстремизму, 

терроризму.  

1     

32  Крайние проявления экстремизма.  1     

33 Поведение  при обнаружении 

подозрительного бесхозного предмета; 

взятии в заложники, во время 

спецоперации по освобождению 

заложников; после взрыва в жилом доме.  

 

1     

34 Повторение: «Чрезвычайные ситуации » 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


