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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» за курс основного 

общего образования (8,9 классе)  составлена в полном соответствии с требованиями основной 

общеобразовательной программы МКОУ Белоярской ООШ №24 в содержательном и целевом 

разделах, составлена в полном соответствии   с локальным актом образовательного учреждения 

«Положение о рабочей программе по предмету» и нацелена на получение образовательного 

результата, спланированного в ООП ООО. Данная программа учитывает преемственность 

материала по годам обучения и возрастной состав обучающихся.  Перегрузки предметным 

материалом нет. 

 

Программа содержит следующую структуру:  

Титульный лист 

Пояснительную записку, объясняющую на основании, чего написана рабочая программа по 

предмету; 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

Тематическое планирование; 

Календарно-тематическое планирование; 

 Система оценки достижения планируемых результатов учебного предмета. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 

     В 9 классе на изучение выделяется 34 ч., из расчета 1 час в неделю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Основы безопасности жизнедеятельности 

 

Обучающийся научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно допустимых концентрациях вредных веществ в 
атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах контроля качества окружающей среды и продуктов 
питания с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций при 

использовании бытовых приборов контроля качества окружающей среды и продуктов питания; 

 безопасно, использовать бытовые приборы контроля качества окружающей среды и 
продуктов питания; 

 безопасно использовать бытовые приборы; 

 безопасно использовать средства бытовой химии; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 
характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 
подъезде; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты в криминогенной ситуации в 

квартире; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пешехода; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения велосипедиста; 

 соблюдать правила безопасности дорожного движения пассажира транспортного 
средства правила поведения на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном 

и водном); 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 

туристических походах; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 адекватно оценивать ситуацию и ориентироваться на местности; 

 добывать и поддерживать огонь в автономных условиях; 

 добывать и очищать воду в автономных условиях; 

 добывать и готовить пищу в автономных условиях; сооружать (обустраивать) временное 
жилище в автономных условиях; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 
для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 



 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 
характера для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 
характера; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в 
случае эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 
наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 
предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 
регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 
людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 
скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 
личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 
здоровья; 

 адекватно оценивать нагрузку и профилактические занятия по укреплению здоровья; 
планировать распорядок дня с учетом нагрузок; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при наружном и внутреннем кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при ушибах; 

 оказывать первую помощь при растяжениях; 

 оказывать первую помощь при вывихах; 

 оказывать первую помощь при переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при отморожениях и общем переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при отравлениях; 

 оказывать первую помощь при тепловом (солнечном) ударе; 



 оказывать первую помощь при укусе насекомых и змей. 

 

обучающийся получит возможность научиться: 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты велосипедиста;  

 классифицировать и характеризовать причины и последствия опасных ситуаций в 
туристических поездках;  

 готовиться к туристическим поездкам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических поездках;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 безопасно вести и применять права покупателя; 

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, 
экстремистскую и наркотическую деятельность; анализировать влияние вредных привычек и 

факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 
человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 оказывать первую помощь при не инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при инфекционных заболеваниях;  

 оказывать первую помощь при остановке сердечной деятельности; 

 оказывать первую помощь при коме;  

 оказывать первую помощь при поражении электрическим током;  

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 
жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области 
безопасности жизнедеятельности. 

Программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности учитывает 

возможность получения знаний через практическую деятельность и способствует формированию 

у обучающихся умения безопасно использовать учебное оборудование, проводить исследования, 

анализировать полученные результаты, представлять и научно аргументировать полученные 

выводы. 

Межпредметная интеграция и связь учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с такими предметами как «Биология», «История», «Информатика», 

«Обществознание», «Физика», «Химия», «Экология», «Экономическая и социальная география», 

«Физическая культура» способствует формированию целостного представления об изучаемом 

объекте, явлении, содействует лучшему усвоению содержания предмета, установлению более 

прочных связей учащегося с повседневной жизнью и окружающим миром, усилению 

развивающей и культурной составляющей программы, а также рационального использования 

учебного времени. 

 

 

 



В результате у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 

№ Формируемые 

УУД 

9 класс 

1 Личностные УУД Сформированность ценности здорового и безопасного образа 

жизни; интериоризация правил индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; Сформированность основ 

экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления 

2 Метапредметные 

УУД 

Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых 

информационных объектах; 

заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты 

3 Познавательные 

УУД 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы; 

Формирование и развитие экологического мышления 

4 Коммуникативные 

УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать 

индивидуально и в группе; Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

5 Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; Умение самостоятельно 

планировать пути достижения целей; Умение соотносить свои 

действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата; Умение 

оценивать правильность выполнения учебной задачи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование по ОБЖ 9 кл. 

 

№ Основное содержание по темам 

 

 

 

 

Количество 

часов 

 

 

9кл. 

 

Модуль1. Основы безопасности личности, общества и государства  

 

13 

 

 Раздел 1. Современный комплекс проблем безопасности 5 

 

 
Раздел 2. Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

2 

 Раздел 3. Международное гуманитарное право 

 

3 

 Раздел 4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 3 

Модуль 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи  7 

 Раздел 1. Профилактика травм в старшем школьном возрасте 3 

 Раздел2. Основы медицинских знаний 4 

Модуль 3. Основы здорового образа жизни.  

 Раздел 1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

 

3 

 Раздел 2. Личная гигиена 3 

 

 Раздел 3. Физиологические и психологические особенности организма 

подростка  

 

4 

 Раздел 4. Факторы, разрушающие здоровье человека. 4 

 итого 34 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ОБЖ – 9 класс  

34 часа (1час в неделю) 

 

 

 

Темы урока 

 

Дата  
Корректировка план факт 

1 ППД – закон улиц и дорог 1 
 

  

2 

 

 

  Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и     

государства 

 

1   

 

3 

 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

 

1   

 

4 Международный терроризм как угроза национальной безопасности 

 

1   

5 Наркотизм и национальная безопасность 1   

6 Гражданская оборона как составная 

часть системы национальной 

безопасности 

 

 

1   

7 Цели, задачи и структура РСЧС 

 

1   

8 Режимы функционирования, силы и средства РСЧС 

 

1   

9 Дорожно - транспортные 

происшествия. 

 

1   

10 Международное гуманитарное право. Сфера применения и ответственность 

за нарушение норм 

 

1   



11 Защита раненых, больных, потерпевших кораблекрушение, медицинского и 

духовного персонала 

 

1   

12 Защита военнопленных и гражданского населения 

 

1   

13 Защита от мошенников 

 

1   

14 Безопасное поведение девушек 

 

1   

15 Психологические основы самозащиты в криминогенных ситуациях. Пути 

выхода из конфликтных ситуаций 

 

1   

16 Причины травматизма и пути их предотвращения 

 

1   

17 Безопасное поведение и предотвращение травматизма 

 

1   

18 Культура дорожного движения. 

 

1   

19 Профилактика осложнений ран. Асептика и антисептика 

 

1   

20 Травмы головы, позвоночника и спины 

 

1   

21 Основные неинфекционные  заболевания 

 

1   

22 Здоровье человека 

 

1   

23 Здоровый образ жизни как путь к достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления 

 

1   

24 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и одежды 

 

1   

25 Гигиена питания и воды Гигиена жилища и индивидуального 

строительства 

 

1   



26 Вредные привычки 

 

1   

27 Заболевания, передающиеся половым путем 

 

1   

28 На загородной дороге 

 

1   

29 Физиологическое и психологическое  развитие подростков 

 

1   

30 Роль взаимоотношений в формировании репродуктивной функции 

 

1   

31 Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях 

 

1   

32 Резервное занятие 

 

1   

33 Резервное занятие 

 

1   

34 Резервное занятие 

 

1   

 итого 34 часа   

     

 


