
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОБЖ составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, разработана на основе авторской программы Б. О. Хренникова, Н.В. 

Гололобова, Л.И. Льняной, М.В. Маслова  Основы безопасности жизнедеятельности. 

5—9-е классы  к предметной линии учебников под редакцией С. Н. Егорова - Москва: 

Просвещение, 2021г.,  в соответствии с образовательной программой школы и 

учебным планом на 2022 – 2023 учебный год.  

УМК: Основы безопасности жизнедеятельности: 9  класс : учебник для 

общеобразовательных организаций / Б.О. Хренников, Н.В. Гололобов, Л.И. Льняная, 

М.В. Маслов; под редакцией С.Н. Егорова -  Москва: Просвещение, 2021.  

Срок реализации 2022-2023 учебный год, 34 учебные недели. Согласно 

учебному плану учреждения на изучение предмета «ОБЖ» в 9 классе отводится 34 

часа в год (1 час в неделю). 

 

           Планируемые результаты освоения учебного предмета 

предметные: 

обучающийся научится 

● приобретению знаний о современном уровне культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

● формированию убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

● пониманию личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
Обучающийся получит возможность научиться: 

● формированию установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

● формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

● пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

● знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их 

последствий для личности, общества и государства; 

Метапредметными результатами  являются: 

Регулятивные: 
Обучающийся научится: 

● Целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 

● самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учета 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

● планировать пути достижения целей; 

● устанавливать целевые приоритеты; 

● уметь самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



● самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

● построению жизненных планов во временной перспективе; 

● при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 

● выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 

● учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

● формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

● устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 

решения и делать выбор; 

● аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● учитывать позиции других людей, отличные от собственной позиции; 

● учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

● понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

● брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 

● проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

● осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

● осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

● давать определение понятиям; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

● ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

● самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 

● выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

● делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргумента 

Личностными  

У обучающегося будут сформированы: 

● умения ориентации в системе моральных норм и ценностей; 

● основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий; 

● экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее 

проявлениях; 

● знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 

здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил 

поведения при чрезвычайных ситуациях. 

● гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

● эмоционально положительное принятие своей региональной идентичности; 



● уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

●  формированию установки на здоровый образ жизни, 

● исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

● формированию антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

● пониманию необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной  жизни человека; 

● знанию основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и 

● социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий 

для личности, общества и государства; 

● знанию и умению применять меры безопасности и правила поведения в 

условиях 

● опасных и чрезвычайных ситуаций; 

● умению оказывать первую помощь пострадавшим; 

● умению предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой из 

различных источников, готовность проявлять предосторожность в ситуациях 

неопределенности; 

● умению принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с 

учётом  реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

● овладению основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных рисков на 

территории проживания, формирование современной культуры безопасности 

жизнедеятельности на основе понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства посредством осознания значимости безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

● формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа 

жизни; 

● понимание личной и общественной значимости современной культуры 

безопасности  жизнедеятельности; 

● понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера, в том числе от 

экстремизма и терроризма; 

● понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

● формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление 

● алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

● формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции. 

 

РАЗДЕЛ 2.  



Содержание учебной программы «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 9 класс 

Содержание курса  строится по концентрическому принципу: изучение каждой темы 

в каждом классе расширяется и углубляется в соответствии с возрастными 

особенностями учащихся. Такое постепенное усложнение способствует наращиванию 

умений безопасной жизни, формированию культуры безопасности 

жизнедеятельности. Результаты достигаются за счёт того, что расширяется и 

усложняется рассматриваемый материал, анализируются более сложные ситуации, 

требующие принятия ответственных решений, и др. 

 За основу структурирования учебного содержания курса принят модульный принцип. 

Модульный принцип позволяет:   

- эффективно организовать изучение предмета с учётом природных,  экономических, 

социальных особенностей региона;  

- структурировать содержание предмета с учётом уровня подготовленности 

обучающихся;  

-организовать процесс обучения с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся.  

 

В 9 классе будут изучаться следующие модули:  

1. Модуль «Здоровье и как его сохранить». 

 Задача этого модуля — сформировать понимание, что здоровье — главная ценность 

человека. Сохранить здоровье можно, соблюдая правила здорового образа жизни, а 

также следуя золотому правилу нравственности. Для того чтобы сохранить здоровье, 

нужно знать, от каких факторов оно зависит, задуматься о том, всё ли правильно вы 

делаете, чтобы сберечь здоровье, сформировать понимание, что здоровый образ 

жизни и здоровье неразрывно связаны.  

   Изучаемые темы: Здоровье как важная составляющая благополучия человека. Что 

включает в себя здоровый образ жизни. Значение репродуктивного здоровья для 

населения страны. Семейно-брачные отношения. Семейное право в Российской 

Федерации.  

2. Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности населения». 

 Современное развитие промышленного производства, значительное количество 

радиационно, химически и биологически опасных объектов на территории 

Российской Федерации, возможность аварий на них с выбросом в атмосферу 

радиоактивных, биологических и химически опасных веществ представляет большую 

опасность для обширных территорий и гражданского населения. Серьёзную угрозу 

для людей и материальных объектов представляют также аварии на 

взрывопожароопасных объектах и гидродинамические аварии. Уроки данного модуля 

могут носить характер обобщающих при изучении предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Цель уроков данного модуля — обобщить знания, полученные 

на предыдущих уроках, дополнив их новой информацией об опасностях, 

рассматриваемых как  постоянный фактор окружающего мира. Обучающиеся должны 

сами сделать выводы о приобретённых знаниях, их практической направленности. 



Сообщения и выводы должны быть аргументированы и подтверждены 

статистическими данными, информацией и практическими выводами.  

    Изучаемые темы: Нормативно-правовая база Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности личности, общества и государства. Классификация 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Основные угрозы 

военной безопасности Российской Федерации. 

 3. Модуль «Экологическая безопасность»  

Достижение стратегических целей экологической безопасности и рационального 

природопользования осуществляется путём формирования и реализации 

долговременной государственной политики, направленной на защиту и 

воспроизводство природноэкологического потенциала Российской Федерации, 

повышение уровня экологического образования и экологической культуры граждан. 

Решение экологических проблем в настоящее время выходит на уровень основных 

государственных приоритетов. Преподаватель-организатор объясняет не только 

значение этой темы для жизнедеятельности человека и общества, но и почему 

экология связывается с безопасностью. Подростки должны не только усвоить 

основные понятия и содержание темы, но и почувствовать себя причастными к 

решению задачи государственной важности.  

       Изучаемые темы: Источники загрязнения окружающей среды. Правила 

безопасного поведения в местах с неблагоприятной экологической обстановкой.  

4. Модуль «Безопасность в общественных местах»  

Данный модуль включает целый круг тем, посвящённых вопросам безопасности в 

окружающем подростка мире. Прежде всего, это безопасность при встрече с 

наркоторговцами и мошенниками. Главная цель преподавателя-организатора — 

научить подростка правильно оценивать ситуацию при встрече с наркоторговцем или 

мошенником и выработать алгоритм безопасного поведения. Большую часть времени 

современные дети проводят в школе. Задача модуля — познакомить учащихся с 

опасностями, которые могут подстерегать их на перемене и во время уроков, на 

практических занятиях, выработать правила безопасного поведения. Обсудив с 

учащимися возможные источники опасностей в школе, значительное внимание 

следует уделить соблюдению правил поведения, которые существуют в каждой 

образовательной организации. Обобщить правила безопасного поведения, уже 

известные школьнику из материала начальной школы, и новые, которые излагаются в 

учебнике, — задача преподавателя-организатора. Каждый человек, в том числе и 

подросток, является потребителем товаров и услуг. Безопасность потребителя 

складывается из обязанностей исполнителя и непосредственно потребителя и 

гарантирована Федеральным законом «О защите прав потребителей». Цель данной 

темы — помочь учащимся усвоить свои права и обязанности как потребителей 

товаров и услуг, сформировать умение пользоваться этими правами в соответствии с 

действующим законодательством. Занятия целесообразно строить на основе 

ситуативных задач, моделируя реальные ситуации, используя личный опыт 

обучающихся. 

     Изучаемые темы: Право потребителя на безопасность товара. Защита прав 

потребителей при использовании приобретённого товара. Защита прав потребителей 

при продаже товаров потребителям. Защита прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг).  



5. Модуль «Безопасность в информационном пространстве»  

Информационная безопасность — новое явление в нашей жизни. Донести до 

учащихся сведения о том, что такое информационная среда, в чём её достоинства и 

опасности, — задача этого модуля. Информационная безопасность — это не только 

защита информации от искажения, но и защита населения от мошенничества и 

негативного воздействия информационной среды. Риски, связанные с использованием 

социальных сетей, интернет-магазинов, компьютерных игр, рассматриваются на 

конкретных примерах. Каждый должен распознавать, оценивать информацию, 

которая может нанести вред здоровью, духовному, материальному и физическому 

благополучию человека. Особое внимание следует обратить на такие явления, как 

игромания, которая может развиться как результат чрезмерного увлечения 

компьютерными играми, а также кибербуллинг и другие деструктивные явления.     

Изучаемые темы: Информационная безопасность. Компьютерная игромания. 

Деструктивное поведение в социальных сетях. Как не стать жертвой кибербуллинга. 

Как не стать жертвой мошенничества в социальных сетях.  

6. Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму»  

Экстремизм и терроризм — чрезвычайные ситуации социального характера. 

Учащиеся получают информацию о противоправных действиях экстремистов и 

террористов. Задача преподавателя   организатора — объяснить антиобщественную 

сущность этих явлений, сформировать их правильную оценку. Каждый должен 

понимать, что борьба государства с экстремизмом и терроризмом будет успешнее, 

если противодействие терроризму и экстремизму станет задачей каждого члена 

общества.  

   Изучаемые темы: Терроризм — угроза национальной безопасности России. 

Основные нормативно-правовые акты по противодействию экстремизму и 

терроризму. Общегосударственное противодействие терроризму. Противодействие 

вовлечению в сообщества экстремистской направленности. Правила поведения в 

различных ситуациях, связанных с антитеррористической безопасностью.  

7. Модуль «Безопасность в социуме»  

В процессе изучения данного модуля, учащиеся знакомятся с факторами, 

вызывающими опасные ситуации в социуме; осваивают правила безопасного 

поведения при столкновении с криминальной средой. Мы все живём в обществе, 

каждый день взаимодействуя с разными людьми: с родными и друзьями, с 

одноклассниками и совершенно посторонними людьми в транспорте, на улицах и др. 

Не всегда это взаимодействие бывает позитивным, иногда оно является источником 

стресса. Подростки имеют дело с самыми различными источниками стресса как в 

школе, так и за её пределами. Проблема в том, что они не всегда могут правильно 

оценить своё состояние и реагировать на стресс, снижая напряжение и улучшая своё 

состояние. Этой непростой теме посвящены уроки данного модуля. Занятия можно 

организовать вместе со школьным психологом, рассматривая конкретные ситуации, 

разрабатывая правила снижения влияния стресса на общее состояние подростка. 

      Изучаемые темы: «Колумбайн» и «скулшутинг» — опасные враги общества 

.Противодействие вовлечению в криминальные сообщества.  

8.Модуль « Культура безопасности жизнедеятельности» 

Характеризуют систему гражданской обороны, защищающую население и 

материальные и культурные ценности Российской Федерации. 



Объясняют задачи, решаемые системой гражданской обороны по защите населения. 

Характеризуют основные задачи, решаемые МЧС России. Характеризуют структуру 

и функции системы РСЧС для защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций. Выполняют задания и отвечают на вопросы в конце главы 8. 

Изучаемые темы: Гражданская оборона, Деятельность МЧС России, Основные 

функции РСЧС. 

9.Модуль «Основы медицинских знаний».  

От правильно и своевременно оказанной первой помощи часто зависит жизнь 

человека, поэтому правила оказания первой помощи должен знать каждый. Но 

существуют конкретные правила оказания первой помощи и документы, 

регламентирующие эту деятельность. И это должны знать подростки. В ходе занятий 

преподаватель-организатор должен объяснить подросткам, что первая помощь 

зависит от степени тяжести повреждения. При ушибах, ожогах, царапинах, ссадинах 

и др. можно ограничиться своими силами. Но в более сложных ситуациях — при 

серьёзных химических или радиационных отравлениях, при внезапной остановке 

сердца и др. — каждый должен знать правила оказания первой помощи, организации, 

в которые следует обращаться, и правила поведения в экстремальных ситуациях. 

Причём эти вопросы следует изучать не только в теории, но и на практике. Поэтому 

при организации уроков на темы оказания первой помощи значительное внимание 

следует уделять практическим занятиям.  

   Изучаемые темы: Общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при 

массовых поражениях людей. Первая помощь при отравлениях. Первая помощь при 

попадании инородного тела в верхние дыхательные пути. Первая помощь при 

отсутствии сознания и остановке дыхания. Первая помощь при ожогах, тепловом 

ударе и отморожении. 

 

Тематическое планирование 

9 класс 
№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Кол-во 

часов 

1 Модуль «Здоровье и как его сохранить» 5 

2 
Модуль «Взаимодействие личности, общества и государства в 

обеспечении безопасности населения» 
3 

3 Модуль «Экологическая безопасность» 2 

4 Модуль «Безопасность в общественных местах» 4 

5 Модуль «Безопасность в информационном пространстве» 5 

6 Модуль «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 5 

7 Модуль «Безопасность в социуме» 2 

8 Модуль «Культура безопасности жизнедеятельности» 3 

9 Модуль «Основы медицинских знаний» 5  
Всего часов: 34 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Дата 

проведения Примечание 

План. Факт. 

Модуль  1.«Здоровье и как его сохранить» 5 часов. 

Глава 1. 1. Здоровье и здоровый образ жизни . 

1/1 
Проведен инструктаж по Т.Б. § 1. Здоровье как 

важная составляющая благополучия человека. 

 
 

 

2/2 Что включает в себя здоровый образ жизни.  
 

 

3/3 
Значение репродуктивного здоровья для 

населения страны. 

 
 

 

4/4 Семейно-брачные отношения.  
 

 

5/5 
Семейное право в Российской Федерации 

 

   

Модуль  2.«Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности населения» 3 часа. 

Глава 2.Национальная безопасность Российской Федерации на современном этапе 

6/1 

Нормативно-правовая база Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности 

населения. 

 
 

 

7/2 Классификация чрезвычайных ситуаций.  
 

 

8/3 
Основные угрозы военной безопасности 

Российской Федерации 

   

Модуль  3.«Экологическая безопасность» 2 часа. 

Глава 3. 3. Антропогенное влияние на окружающую среду и безопасность . 

9/1 Источники загрязнения окружающей среды.  
 

 

10/2 
Правила безопасного поведения в местах с 

неблагоприятной экологической обстановкой 

 
 

 

Модуль 4.«Безопасность в общественных местах» 4 часа. 

Глава 4. Защита прав потребителей в Российской Федераци. 

11/1 Права потребителя на безопасность товара.   

12/2 
Защита прав потребителей при использовании 

приобретённого товара. 

 
 

 

13/3 
Защита прав 

потребителей при продаже товаров потребителя. 

 
 

 

14/4 
Защита прав потребителей при выполнении работ 

(оказании услуг) 

   

Модуль 5. «Безопасность в информационном пространстве» 5 часов. 

Глава 5. Безопасность в Интернете 



15/1 Информационная безопасность.  
 

 

16/2  Компьютерная игромания.  
 

 

17/3 Деструктивное поведение в социальных сетях.    

18/4 Как не стать жертвой кибербуллинга.  
 

 

19/5 
Как не стать жертвой мошенничества в 

социальных сетях. 

   

Модуль  6.«Основы противодействия экстремизму и терроризму» 5 часов. 

Глава 6. Противодействие экстремизму и терроризму . 

20/1 
Терроризм —угроза национальной безопасности 

России. 

   

21/2 
 Основные нормативно-правовые акты по 

противодействию экстремизму и терроризму. 

 
 

 

22/3 
Общегосударственное противодействие 

терроризму. 

   

23/4 
 Противодействие вовлечению в группировки 

экстремистской направленности. 

 
 

 

24/5 

Правила поведения в различных ситуациях, 

связанных с антитеррористической 

безопасностью. 

 
 

 

Модуль 7 .«Безопасность в социуме» 2 часа. 

Глава 7. 7. Опасности вовлечения в экстремистские субкультуры. 

25/1 
«Колумбайн» и «скулшутинг» —опасные враги 

общества 

 
 

 

26/2 
Противодействие вовлечению в  криминальные 

сообщества. 

 
 

 

Модуль 8.«Культура безопасности жизнедеятельности» 3 часа. 

Глава 8. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

27/1 Гражданская оборона  
 

 

28/2 Деятельность МЧС России  
 

 

29/3  Основные функции РСЧС  
 

 

Модуль 9.«Основы медицинских знаний» 5 часов. 

Глава 9. Оказание первой помощи. 

30/1 
Общие правила оказания первой помощи. Первая 

помощь при массовых поражениях людей. 

 
 

 

31/2 Первая помощь при отравлениях.  
 

 

32/3 
Первая помощь при попадании инородного тела в 

верхние дыхательные пути. 

 
 

 

33/4 
Первая помощь при отсутствии сознания и 

остановке дыхания. 

 
 

 



34/5 
Первая помощь при ожогах, тепловом ударе и 

отморожении. 

 
 

 

Корректировка программы 

№ 

урока 

Дата 

Тема 
Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки 
По 

плану 

По 

факту 

      

      

 

 


	предметные:

