
 

 
 

 

 



 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 9А класса (далее – Рабочая программа) 

составлена в соответствии  с Федеральным компонентом государственного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования РФ 

№ 1089 от 05.03. 2004 г.) на основе комплексной программы основного общего 

образования по ОБЖ и с учетом «Программы общеобразовательных учреждений. 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Комплексная программа. 5-11 классы». 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9А 

классе согласно учебному плану МКОУ «Детский дом-школа №95» реализуется в 

объеме 1 часа в неделю 34 часа в год. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический 

комплект: школьный учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс. : 

учебник для общеобразовательных учреждений / М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, 

А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва включённый в Федеральный 

перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»и 

методическоепособие для  учителя (Смирнов, А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки./А.Т.Смирнов, Б.О.  

Хренников. - М.: Просвещение, 2010г.). 

 Программа курса ОБЖ –9А класса предназначена для ознакомления 

обучающихся с общими характеристиками различных опасных и чрезвычайных 

ситуаций в условиях автономного существования, их последствиями, а так же для 

приобретения знаний и умений по защите жизни и здоровья в данных опасных 

ситуациях.   

 Изучение ОБЖ в 9А  классе  направлено на достижение следующих целей:  

 создание условий для формирования у обучающихся представления об  

опасных и экстремальных ситуациях, возникающих в природе; 

 создание условий для овладения обучающимися знаниями о правилах 

безопасного поведения при вынужденном автономном существовании; 

 создание условий для воспитания положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе, стремления действовать в окружающей 

среде в соответствии с этическими нормами поведения, соблюдения 

здорового образа жизни.   

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 организовать формирование общих учебных умений: познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности;  

 ориентировать обучающихся на использование своих индивидуальных 

способностей и чувственно-осознанного опыта для самообеспечения 

безопасности в различных биосоциальных условиях;  



 прививать обучающимся навыки предвидеть, распознавать и оценивать 

влияние опасных факторов природной среды на человека;  

 развивать интерес у обучающихся к правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах города. 

 

Содержание учебногокурса 
 

Опасные ситуации и условия жизнедеятельности человека 

НАРУШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ В МЕСТАХ 

ПРОЖИВАНИЯ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА 

Экологическая безопасность России. Окружающая среда и экологическая 

безопасность. Среда обитания человека. Загрязнение окружающей среды. 

Химические загрязнения и отравления. Что такое ксенобиотики. Шум и здоровье. 

Безопасное питание. Биоритмы – организаторы нашей жизни. Как избежать 

переутомления. В движении – жизнь. Физические резервы человека. Защита от 

стрессов. Стресс-факторы и стресс-реакции.  Болезни «истощения». Как выплыть 

в море информации и завоевать себе друзей. Преодоление и формационных 

нагрузок. Искусство общения. Окружающая среда – источник инфекционных 

заболеваний. СПИД – синдром приобретённого иммунодефицита. Экологическая 

безопасность и природные условия. Природные аллергены. Сколько лет жить 

человеку. Причины старения. Доступные пути продления жизни.  

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ В ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИ 

Безопасное пользование компьютером. Меры безопасности на уроках химии, 

физики, физкультуры, ОБЖ и при занятиях спортом. Безопасность при работе с 

режущими, колющими инструментами и металлорежущим оборудованием. 

 

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО ПО ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ В 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 

История создания международной системы гуманитарного реагирования при 

чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени. Цели, задачи и принципы 

гуманитарной деятельности. Гуманитарные акции МЧС России. 

 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ» 

 

Организация работы движения и соревнований. Ориентирование на местности. 

Определение сторон горизонта по Солнцу и с помощью часов. Ориентирование 

сторон горизонта по Луне. Ориентирование по Полярной звезде. Ориентирование 

по местным признакам и предметам. Ориентирование по местности без карты. 

Ориентирование по туристской маркировке. Движение без чётких ориентиров. 

Действия при потере ориентировки. Определение высоты и ширины объекта. 

Жизнеобеспечение человека. Необходимое снаряжение и имущество. 

Оборудование бивака или укрытия. Специальное снаряжение, используемое для 

страховки и преодоления препятствий. Техника вязания узлов. Техника 



преодоления препятствий без специального снаряжения и с его использованием. 

Организация первой доврачебной помощи. Медицинская аптечка и правила её 

использования. Использование природных лекарственных средств. Терминальные 

состояния. Первая реанимационная помощь. Шок. Водные травмы. Действия в 

чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Действия в районе аварии с 

выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ). Преодоление зоны 

заражения радиоактивными веществами. Действия в опасных ситуациях 

криминального характера. Терроризм и безопасность человека. Поисково-

спасательные работы.   

 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

 отводимых на усвоение каждой темы для 9 А класса 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

1 Опасные ситуации и условия жизнедеятельности 

человека 

19 

2 Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

происшествий 

14 

3 Контрольная работа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

1 

 Итого 34 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 9А класс 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Колич

ество 

часов 

Дата 

проведения 

9 «А» 

I Опасные ситуации и условия 

жизнедеятельности человека 

19  

 Нарушение экологического равновесия в 

местах проживания и его влияние на здоровье 

человека 

15  

1 Экологическая безопасность России 1  



2 Окружающая среда и экологическая безопасность 1  

3 Химические загрязнения и отравления 1  

4 Шум и здоровье 1  

5 Безопасное питание 1  

6 Биоритмы – организаторы нашей жизни 1  

7 Физические резервы человека 1  

8 Стресс-факторы и стресс-реакции 1  

9 Преодоление информационных нагрузок 1  

10 Искусство общения 1  

11 Окружающая среда – источник инфекционных 

заболеваний 

1  

12 СПИД – синдром приобретённого 

иммунодефицита 

1  

13 Экологическая безопасность и природные 

явления 

1  

14 Природные аллергены 1  

15 Сколько лет жить человеку 1  

 Правила безопасного поведения в 

повседневной жизни 

4  

16 Безопасное пользование компьютером 1  

17 Правила безопасности на уроках химии и физики 1  

18 Безопасное поведение на уроках физкультуры, 

ОБЖ и при занятиях спортом 

1  

19 Безопасность при работе с режущими и 

колющими инструментами 

1  

II Система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных происшествий 

14  

 Международное гуманитарное право по 

защите населения в чрезвычайных ситуациях 

3  



20 История создания международной системы 

гуманитарного реагирования 

1  

21 Цель, задачи и принципы гуманитарной 

деятельности 

1  

22 Гуманитарные акции МЧС России 1  

 Всероссийское движение «Школа 

безопасности» 

11  

23 Организация работы движения и соревнований 1  

24 Ориентирование на местности 1  

25 Жизнеобеспечение человека 1  

26 Преодоление препятствий 1  

27 Медицинская аптечка и правила её использования  1  

28 Использование природных лекарственных 

средств 

1  

29 Терминальные состояния. Первая 

реанимационная помощь. 

1  

30 Шок. Водные травмы 1  

31 Действия в чрезвычайных ситуациях 

техногенного характера 

1  

32 Действия в опасных ситуациях криминального 

характера 

1  

33 Поисково-спасательные работы 1  

34 Контрольная работа по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

1  

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 
        В результате изучения  программы по основам  безопасности 

жизнедеятельности для 9 класса учащийся должен 

знать/понимать 

• правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

• правилабезопасногоповедениянаводе;  



• правилаповедениявкриминогенныхситуациях;  

• правилаповедениянаприроде;  

• овозможныхчрезвычайныхситуацияхприродногоитехногенногохарактера, 

наиболеевероятныхдлянашегорегиона, способахоповещения о них и правилах 

безопасного поведения;  

• причиныпопаданиячеловекавусловиявынужденногоавтономного существования 

в природных условиях;  

• способыподачисигналовбедствия;  

• обосновныхмероприятияхгражданскойобороныпозащитенаселенияот 

последствий ЧС;  

• 

обосновныхправилахповеденияприсменеклиматогеографическихусловийипривын

ужденномавтономномсуществованиивприродныхусловиях;  

• правилаориентированиянаместности; 

• обосновныхположенияхздоровогообразажизни;  

• обиспользованииприродныхлекарственныхсредствахиоказаниипервой 

медицинской помощи при вынужденном автономном существовании;  

• оправилахиспособахтранспортировкипострадавших; 

уметь 

• 

предвидетьвозможнуюопасностьпривынужденномавтономномсуществованииипр

исменеклиматогеографическихусловий, выявитьпричиныивозможные 

последствия;  

• вырабатыватьбезопасныйалгоритмдействийпричрезвычайнойситуации;  

• определятьстороныгоризонта, движениепо азимут, 

разводитькостеристроитьвременноеубежище;  

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств); 

• работать с учебной литературой,  анализировать текст,  выделять в нем 

смысловые блоки и логические части; построитьизаполнитьсхему,  таблицу, 

рисунок;  

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для:  

• безопасногоповедениянадорогах;  

• использованияпервичныхсредствпожаротушенияприпожаре;  

• оказанияпомощитерпящимбедствиянаводе;  

• оказанияпервоймедицинскойпомощиисамопомощивприродныхусловиях;  

• выполнениямероприятийГОпозащитеотЧСвмирноеивоенноевремя,  

по  использованию индивидуальных средств защиты;  

•выживаниявприродныхусловиях. 
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