


                                                Пояснительная записка 
  
Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса 
разработана в соответствии с: 
- Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования (приказ 
Минобрнауки от 05.03.2004 г. № 1089); 
- Временными требованиями к минимуму содержания основного общего образования 
(приказ МО РФ от 19.05.1989 г. № 1236); 
- Примерной программой основного общего образования по основам безопасности 
жизнедеятельности (письмо Департамента государственной политики в образовании 
Минобрнауки России от 07.07.2005 г. № 03-1263); 
- Региональной программой непрерывного обучения школьников в области безопасности 
жизнедеятельности /для обучающихся 2-11 классов общеобразовательных школ 
Республики Хакасия, авторы-составители: Шульбинская Е.Ф., Площенко П.Л., г. Абакан, 
2006 г./ 
       Цели обучения: 
 освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 
 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного 

отношения к своему здоровью и жизни; 
 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать 

в случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной 
защиты, оказывать первую медицинскую помощь. 

      Влияние уровня культуры безопасности жизнедеятельности на снижение 
индивидуальных, социальных и глобальных рисков в событиях повседневной жизни 
становится всё очевиднее, поэтому, социальная значимость предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) возрастает.   

Предмет ОБЖ представляет собой область знаний, охватывающих теорию и практику 
безопасного поведения человека в повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера. Он предназначен для 
формирования у обучающихся сознательного и ответственного отношения к вопросам 
личной безопасности и безопасности окружающих, приобретения знаний и умений в 
прогнозировании опасных ситуаций и вредных факторов среды обитания и различных 
видов деятельности человека, определения способов защиты от них, а также приобретения 
привычек здорового образа жизни, профилактике вредных привычек, привитию навыков 
по оказанию первой помощи.  

При освоении предмета ОБЖ основной акцент делается на формирование и 
укрепление здоровья учащихся, формирование компетенций, необходимых для 
повседневной жизни, безопасного поведения на улице, дороге, в транспорте, в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного происхождения, опасных ситуациях 
социального характера. 

Во исполнение «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 
Российской Федерации на 2013-2018 годы», в программу учебного предмета ОБЖ (Раздел 
I. «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях», тема 3. «Чрезвычайные 
ситуации природного, техногенного и социального происхождения»), интегрированы 
темы («Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности», «Особенности 
идеологического влияния террористических сообществ на гражданское население», 
«Идеология терроризма и «молодёжный» экстремизм») модуля 1 («Сущность 
современного терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная опасность») 



образовательной программы «Гражданское население в противодействии 
распространению идеологии терроризма». На реализацию данных тем выделено 3 часа (за 
счёт часов, отведённых для обобщения и систематизации знаний). Тематика модуля 
ориентирована на формирование у учащихся основ антитеррористической идеологии. 

Реализация программы учебного предмета ОБЖ позволит учащимся получить 
систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе жизни, здоровье 
населения, об опасностях, о прогнозировании опасных ситуаций, оценке влияния их 
последствий на здоровье и жизнь человека и выработке безопасного поведения с учётом 
своих возможностей. Предлагаемый объем содержания рабочей программы учебного 
предмета ОБЖ является достаточным для завершения формирования у учащихся 
основных понятий безопасности жизнедеятельности. 

Учебным планом МБОУ «Средняя школа № 15» на освоение учебного предмета ОБЖ 
в 9-ом классе часы выделяются из регионального (национально-регионального) 
компонента и компонента образовательного учреждения. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (по 1 часу в неделю, без учёта 
государственной итоговой аттестации).  
  
 

              Планируемые результаты освоения учебного предмета  
                        «Основы безопасности жизнедеятельности» 

                      
                               Требования к уровню подготовки учащихся 

   Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. В этом 
направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» на уровне основного общего образования являются: 

– использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения 
и моделирования;  

– выделение характерных причинно-следственных связей; творческое решение 
учебных и практических задач;  

– сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному 
или нескольким предложенным основаниям, критериям; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ, участие в проектной деятельности;  

– использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных; самостоятельная организация учебной деятельности;  

– оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического и 
эмоционального состояния; соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил 
здорового образа жизни;   

– использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, 
члена общества и учебного коллектива. 
  В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся 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; 

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. 
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 

 
Программа реализуется через разные каналы восприятия учебного материала, 

разнообразные формы и методы. 
При изучении тематики ОБЖ можно выделить три основных вида учебной 

деятельности школьников:  
1.Учебно-познавательную, включающую:  

• изучение нового учебного материала на уроках;  
• выполнение домашней работы с учебной литературой для расширения познания о 
реальном окружающем мире, факторах риска для жизни и здоровья, об опасных и 
чрезвычайных ситуациях, их последствиях, о здоровом образе жизни и его 
составляющих. 

 2. Аналитическую, включающую:  
 • установление причинно-следственной связи между явлениями и событиями, 
происходящими в окружающей среде; 
 • планирование личного поведения с учетом реальной ситуации и личных возможностей. 
3. Практическую, цель которой: 
• формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 
фактора риска для жизни и здоровья в повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;  
• формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности, 
индивидуальной системы здорового образа жизни; воспитание антитеррористического 
поведения. 
  
         Содержание учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
                                                             9 класс 
Раздел I. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях  
Тема 1. Условия безопасного поведения обучающихся (ПДД) (2ч) Анализ и разбор 
ДТП.  Решение задач по ПДД. 
Тема 2. Чрезвычайные ситуации локального характера и безопасность детей (2ч) 
Общая криминогенная обстановка в Республике Хакасия. Правила поведения в 
криминогенных ситуациях.  Правила безопасного поведения в быту. Правила безопасного 



использования различных инструментов при выполнении хозяйственных работ дома. 
Соблюдение мер безопасности при работе на приусадебном участке. 
Тема 3. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 
происхождения (8ч) Экологическая безопасность. Нарушение экологического равновесия 
в местах проживания.  Мероприятия, проводимые по защите здоровья человека в местах 
нарушения экологического равновесия. Правила безопасного поведения в экологически 
неблагоприятных районах. Правила обучающихся в Ч.С. природного и техногенного 
характера. 
Современный терроризм: понятие, сущность, разновидности. 
 Сущность современного терроризма, идеология, типология и его крайняя общественная 
опасность.  Определение понятия «терроризм». Общая характеристика терроризма как 
идеологии насилия. Зарубежный опыт законодательного определения терроризма. 
Причины и факторы современного терроризма. Коррупция как один из ключевых 
факторов возникновения идеологии терроризма в современной России. Незаконная 
миграция как одна из главных причин ксенофобии и мигрантофобии. Структурные 
элементы терроризма. Разновидности терроризма. Природа этнорелигиозного терроризма. 
Особенности идеологического влияния террористических сообществ на гражданское 
население. 
 Специфика преступных идеологий террористов. Особенности их лозунгов, методов 
«защиты» веры, этнонациональных прав, интересов личности. Региональные особенности 
распространения идеологии терроризма. Факторы, влияющие на формирование идеологии 
участников террористических групп и организаций, а также их пособников и 
сочувствующих. 
Идеология терроризма и «молодёжный» экстремизм. 
 Понятие и сущность «молодежного экстремизма». Причины «молодежного экстремизма». 
Факторы, оказывающие наиболее существенное влияние на формирование «молодежного 
экстремизма». Основные формы проявления «молодежного экстремизма». Отличие 
«молодежного экстремизма» от экстремизма вообще. 
Тема 4. ГО, её предназначение и задачи по защите населения от последствий ЧС 
мирного и военного времени (6ч) Международное гуманитарное право. Определение 
МГП и сфера его применения. Основные документы МГП. Защита жертв вооруженных 
конфликтов. Категории лиц и объектов, которым предоставляется особая защита. 
Организация ГО в Российской Федерации, Республике Хакасия. Современные обычные 
средства поражения.  Виды оружие массового поражения и их поражающие факторы. 
Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  
Тема 1. Основы медицинских знаний (5ч) Меры безопасности при работе на 
компьютере. Организация рабочего места. Режим труда и отдыха.  Меры по профилактике 
травм в школьном возрасте на занятиях (физической культуры и спорта, в кабинетах 
физики, химии, технологии) и переменах. Средства оказания первой помощи.  
Медицинская аптечка. Перевязочные и лекарственные средства. Использование 
природных лекарственных средств.  Правила проведения искусственной вентиляции 
лёгких и непрямого массажа сердца.  
Тема 2. Основы здорового образа жизни (6ч) Основы здорового образа жизни. 
Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни. Здоровье человека. Способность 
приспосабливаться к окружающей среде. Здоровье и факторы, влияющие на него. 
Здоровье индивидуальное и общественное, взаимосвязь между ними. Оценка общего 
состояния здоровья. Оценка своих физических возможностей. Здоровый образ жизни – 
система поддержания и укрепления здоровья. Особенности режима учёбы и отдыха в 
подростковом возрасте. Общие понятия о режиме жизнедеятельности человека, влияние 
его на здоровье человека. Биологические ритмы организма человека и здоровье. Общие 
понятия о биоритмах и их влияние на состояние человека в процессе жизнедеятельности. 
Учёт влияния биоритмов на процесс жизнедеятельности человека.  Двигательная 



активность и здоровье. Биологическая основа двигательной активности. Привычка к 
систематическим занятиям физической культуры.  Закаливание и здоровье. 
Физиологические особенности влияния закаливающих процедур на организм человека. 
Правила использования факторов окружающей среды для закаливания в повседневной 
жизни. Система, обеспечивающая выполнение закаливающих процедур в течение года с 
учётом климатических условий. 
Раздел III. Основы подготовки к военной службе 
Тема 1. Основы обороны государства и подготовки к военной службе (3ч) 
Правовые основы военной службы. Конституция РФ и вопросы военной службы.  Законы 
РФ, определяющие правовую основу военной службы. Понятие воинской обязанности. 
Составные части воинской обязанности граждан.  Воинские уставы. Назначение воинских 
уставов Вооруженных Сил РФ.  Воинский коллектив. 
Тема 2. Прикладная физическая подготовка (1ч) Организация физической подготовки 
в Вооруженных Силах Российской армии. 
Обобщение (1ч)     
 

Содержание программы позволяет более полно использовать межпредметные связи 
при изучении тематики учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». 
Элементы содержания других общеобразовательных областей, одновременно являющиеся 
фрагментами образовательной области ОБЖ и подлежащие чёткой взаимосвязи, 
рассматриваются: в   химии, физике, биологии и др.  Предметная интеграция в программе 
способствует формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, 
усилению развивающей и культурной составляющей предмета основы безопасности 
жизнедеятельности, а также рациональному использованию учебного времени. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности содержания курса 
ОБЖ определяются с учётом конкретных условий, в которых находится МБОУ «Средняя 
школа № 15».  В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий на дорогах 
Республики Хакасия, а также участившимися случаями возгораний, в программу 
включены темы по изучению правил дорожного движения и правил пожарной 
безопасности в разделе «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях».  

 
                            Тематическое планирование учебного предмета 
                                 «Основы безопасности жизнедеятельности» 
 
                                                              9 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Количество часов 
в программе 
               

1. Раздел I «Безопасность и защита человека в чрезвычайных 
ситуациях» 18 

2. Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа 
жизни» 11 

3. Раздел III «Основы подготовки к военной службе»  4 

4. Обобщение   
 1 

 Итого: 
 34 

 


