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1. Пояснительная записка 

к рабочей программе учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности 

уровня основного общего образования 

для  9 классов 

 

   Рабочая программа по предмету ОБЖ уровня основного общего образования составлена на основе: 

-Основной образовательной программы уровня основного общего образования МБОУ « СОШ 

№40» ; 

- Примерные основные образовательные программы начального общего образования и 

основного общего образования, внесенных в реестр образовательных программ, одобренных 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015г. № 1/5). http://fgosreestr.ru/.; 

-  возможностей  линии УМК авторского коллектива С.Н.Вангородского, М.И.Кузнецова, 

В.Н.Латчука, В.В.Маркова, и авторского коллектива 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. 

Учебник С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2014. 

С. Н. Вангородский, М. И. Кузнецов, В. Н. Латчук, В. В. Марков. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений /— М.: Дрофа, 2014. 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О./Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 8 /Просвещение. 2014 

Смирнов А.Т., Хренников Б.О. /Под ред. Смирнова А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности 9/Просвещение. 2014 

Журнал «Основы безопасности жизни» 

Журнал «Основы безопасности жизнедеятельности» Рабочая программа как нормативно-

управленческий документ определяет обязательный минимум содержания, уровень подготовки 

обучающихся, структуру учебного материала и последовательность его изучения 

Рабочая программа является компонентом основной образовательной программы основного 

общего образования МБОУ «СОШ № 40»  

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

В результате изучения географии выпускник должен: знать/понимать 

- основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; вредные 

привычки и их профилактику; 

- правила безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера; 

- способы безопасного поведения в природной среде: ориентирование на местности, подача 

сигналов бедствия, добывание огня, воды и пищи, сооружение временного укрытия; 

- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов); 

уметь: 

- действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 

ликвидации очагов возгорания; 

- соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

- оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, обморожениях, ушибах, кровотечениях; 

- пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

- вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

- действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", комплектовать 

минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае эвакуации 

населения; 

http://fgosreestr.ru/


- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов) 

- адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира транспортного 

средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и 

окружающих людей); 

использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

- обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

- соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

- пользования бытовыми приборами и инструментами; 

- проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

- обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

– предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в случае их наступления, 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать первую помощь;  

– развитие у выпускников качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного 

образа жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

– воспитание культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за личную и 

общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

– формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному поведению.  

 

 

3. Содержание учебного предмета  

 

Класс 9 класс 

Количество учебных недель 34 

Количество часов в неделю, ч/нед 2 

Количество часов в год, ч 68 

 

9 класс 

(34 часов , 1 час  в неделю) 

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (10ч)  

Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций  природного 

и техногенного характера. РСЧС, ее предназначение, структура и задачи.  

Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, 

больных, медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. 

Гражданское население. 

Понятие преступления и виды преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с 

которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и насильственных 

действий сексуального характера. Правила профилактики и самозащиты от нападения 

насильников и хулиганов. Правила поведения, уменьшающие риск  встречи с насильниками и 

хулиганами. Внешние признаки людей, способных совершать насильственные действия.  

Самооценка поведения. Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от нападения. 

Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с которыми наиболее часто 

приходится встречаться в повседневной жизни. 

Основные черты мошенника.  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч)  

Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и 

пути их предотвращения. 



Меры по профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с 

электроприборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете химии при работе с 

химическими веществами, на переменах. 

Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. Требования к 

спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике травм в быту. Снижение риска 

получения травм в домашних условиях. Опасность получения травм во время пожара, ремонта, 

при обращении с электроприборами и газовыми плитами. 

Меры по профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм.  

Основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. 

Правила и способы оказания первой медицинской помощи пострадавшему.  

Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых можно 

определить состояние человека. Экстренная реанимационная помощь.  

Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искусственной вентиляции 

легких и непрямом массаже сердца.  

Основы здорового образа жизни (14ч) 

Здоровье человека. Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и 

духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и общественное. Факторы 

риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. 

Личная и общественная гигиена. Физиологические и психологические особенности организма 

подростка. Физиологическое развитие подростков. Психологическая уравновешенность, ее 

значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями.  

Вредные привычки и их негативное влияние на здоровье. Табакокурение и его влияние на 

организм курящего, на здоровье его детей и окружающих людей. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Алкоголь и репродуктивная функция мальчиков и 

девочек. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся. Наркомания, 

токсикомания и другие вредные привычки. 

Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о 

взаимоотношениях полов.  

Практические занятия/резерв 2 часа 

 

 

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа: 

 

Содержание материала, разделы  часы 

8 класс  

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. 20  

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 8 

Основы здорового образа жизни 4 

9 класс  

Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 10 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 8 

Основы здорового образа жизни 14 

Закрепление практических навыков по пройденным темам 1 

Резерв  1 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№
п

\п
 

Д
а
т
а
 (н

ед
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я
 

ч
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в
ер

т
и

) 

Тема урока 

1 1 
Основные причины вынужденного автономного существования. 

2 2 
Автономное существование человека в условиях природной среды.  

3 3 
Автономное существование человека в условиях природной среды.  

4 4 
Правила безопасного поведения в ситуациях криминогенного характера. 

5 5 

Понятие преступления. Особенности уголовной ответственности 

несовершеннолетних. 

6 6 
Уголовная ответственность за приведение в негодность транспортных средств. 

7 7 
Уголовная ответствен-ность за хулиганство и вандализм. 

8 8 

Правила безопасного поведения в условиях ЧС природного и техногенного 

характера. 

9 9 

Проверочная работа «Правила поведения в условиях ЧС природного и 

техногенного характера»  

10 1 

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства 

11 2 

Законодательные и нормативные правовые акты российской федерации в 

области обеспечения безопасности личности, общества и государства 

12 3 
Гражданская оборона. 

13 4 

Организация и защита учащихся общеобразовательных учреждений от 

чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время 

14 5 
Ядерное оружие и его боевые свойства. 

15 6 
Химическое оружие. 

16 7 

Бактериологическое(биологическое) оружие. Современные обычные средства 

поражения. 

17 1 

Проверочная работа «Современные средства поражения и их поражающие 

факторы» 

18 2 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. 

19 3 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов 

чрезвычайных ситуаций. 

20 4 
Средства индивидуаль-ной защиты населения. 

21 5 

Организация и ведение аварийно-спасательных и неотложных работ в зонах 

чрезвычайных ситуаций. 

Гигиена питания 

22 6 
Основные инфекционные заболевания и их профилактика 

23 7 

Наиболее распространенные инфекционные заболевания и их внешние 

признаки 

24 

8 

Проверочная работа «Основные инфекционные заболевания и их 

профилактика» 

25 9 
Значение двигательной активности для здоровья человека  

26 10 

Итоговая проверочная работа «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» 



27 11 
История создания Вооруженных сил России 

28 1 
Структура  Вооруженных 

29 2 
Сил. Виды  Вооруженных сил  и   

30 3 
рода войск  

31 4 
Наркомания и токсикомания. Их последствия для здоровья. 

32 5 
Обобщающий урок по разделу «Основы ЗОЖ» 

33 6 
Отработка действий при экстренной реанимационной помощи 

34 7 

Отработка действий в случае возникновения ЧС, возможной в нашей 

местности. 

 


