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                                                         Пояснительная записка. 

Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса составлена на основе следующих нормативных 

документах: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ №1897 от 17. 12. 2010). 

2.Федеральный перечень учебников (в ред.приказа №345 от 28.12.2018). 

3. Авторской программы  основы безопасности жизнедеятельности. Рабочая программа к линии 

УМК Основы безопасности жизнедеятельности (2 частях), 8-9 класс /Рудаков Д.П. и другие; под 

научной редакцией Шойгу Ю.С., Акционерное общество «Издательство «Просвещение»; 

 4.Положение о рабочей программе по предмету/курсу МБОУ «Гимназия 8» (приказ №33 от 

21.02.2018 г.). 

5.Годовой календарный график на текущий учебный год. 

6.Учебный план МБОУ «Гимназия8» на текущий учебный год 

 

                         Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 

 • усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера;  

• понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как личной и 

общественной ценности;  

• уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества, таких как права человека, 

правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность органов власти;  

. антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их нетерпимость 

к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека;  

• отрицательное отношение учащихся к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков, 

табакокурению и употреблению алкогольных напитков;  

 • готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

 

                                           Курс предназначен для решения следующих задач: 

 

• освоение учащимися знаний о здоровом и разумном образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении;  

• обучение школьников умению предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, оказывать 

первую помощь;  

• развитие у обучаемых качеств личности, необходимых для ведения здорового и разумного образа 

жизни, обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• воспитание у учащихся культуры безопасности жизнедеятельности, чувства ответственности за 

личную и общественную безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни;  

• формирование у школьников  антиэкстремистской  и антитеррористической личностной позиции 

и отрицательного отношения к  психоактивным  веществам и асоциальному поведению.  



Организация и проведение занятий по предлагаемой программе позволяют эффективно 

использовать образовательный и воспитательный потенциал образовательной организации, 

создать благоприятные условия для личностного и познавательного развития учащихся, 

обеспечивают формирование важнейших компетенций школьников. 

 

Соответственно действующему учебному плану рабочая программа предусматривает следующий 

вариант организации процесса обучения в 9–х классах: обучения в объеме 35 часов, в неделю - 1 

час..  Авторская программа не изменена.  

Формы реализации данной программы: учебные занятия, наблюдения, работа с учебной и 

дополнительной литературой,  

Методы обучения: по внешним признакам деятельности учителя и учащихся: беседа, 

демонстрация, , работа с книгой; по источнику получения знаний: словесные, наглядные: 

демонстрация плакатов, схем, таблиц, диаграмм, моделей, использование технических средств; 

практические: практические задания;  

по степени активности познавательной деятельности учащихся: объяснительный; 

иллюстративный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский 

Формами организации урока являются урок (урок-игра, урок-конференция, диалог, практикум, 

проблемная лекция, бинарная, лекция-телеконференция)  семинар. 

В соответствии с формами обучения три формы контроля: индивидуальный; групповой; 

фронтальный. 

Виды контроля: Текущий контроль. Тематический контроль. Итоговый контроль. 

Формы контроля: 

   1.Зачетная форма организации контроля знаний учащихся. 

   2Самостоятельная работа 

   3.Дифференцированная проверочная работа. 

   4.Тестовые задания: 

   а) тесты с однозначным выбором ответа; 

   б) тесты с многозначным ответом; 

. 

В преподавании предмета планируется использовать следующие педагогические 

технологии: технология развивающего обучения; 

технология обучения на основе решения ситуацонных задач; 

технология полного обучения; 

технология проблемного обучения. 

  

Тематическое планирование курса ОБЖ 9 класс 

 

№ Тема Количество 

часов 

1  

 

Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы 

медицинских знаний»,  

 

 

 

 

11 

 

 

 

 

2 Модуль 7 «Безопасность в социуме»,  

 

8 

3 Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве»                  6 

 

4 Модуль 9   «Основы противодействия экстремизму и 

терроризму». 

7 



 

5 Модуль10«Взаимодействие личности, общества и 

государства в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

населения». 

 

3 

 Итого                35 

 

 

 

                                                      Содержание курса (35 часов)  

 

МОДУЛЬ № 6 «ЗДОРОВЬЕ И КАК ЕГО СОХРАНИТЬ. ОСНОВЫ 

МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»: 
1.Общие представления о здоровье: 

смысл понятий «здоровье» и «здоровый образ жизни», их содержание и значение для 

человека; факторы, влияющие на здоровье человека, опасность вредных привычек; 

элементы здорового образа жизни, ответственность за сохранение здоровья; 

2.Инфекционные заболевания: 

понятие «инфекционные заболевания», причины их возникновения; механизм 

распространения инфекционных заболеваний, меры их профилактики и защиты от них; 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций биолого-социального 

происхождения (эпидемия, пандемия); мероприятия, проводимые государством по 

обеспечению безопасности населения при угрозе и во время чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального происхождения; 

3.Неинфекционные заболевания: 

понятие «неинфекционные заболевания» и их классификация, факторы риска 

неинфекционных заболеваний; меры профилактики неинфекционных заболеваний и 

защиты от них; диспансеризация и еѐ задачи; 

4.Психическое здоровье и психологическое благополучие: 

понятия «психическое здоровье» и «психологическое благополучие», современные модели 

психического здоровья и здоровой личности; стресс и его влияние на человека, меры 

профилактики стресса, способы самоконтроля и саморегуляции эмоциональных 

состояний; 

5.Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях: 

понятие «первая помощь» и обязанность по еѐ оказанию, универсальный алгоритм 

оказания первой помощи; назначение и состав аптечки первой помощи; порядок действий 

при оказании первой помощи в различных ситуациях, приѐмы психологической поддержки 

пострадавшего. 

 

МОДУЛЬ № 7 «БЕЗОПАСНОСТЬ В СОЦИУМЕ»: 

1.Общение-основа социального взаимодействия: 

общение и его значение для человека, способы организации эффективного и позитивного 

общения; приѐмы и правила безопасной межличностной коммуникации и комфортного 

взаимодействия в группе, признаки конструктивного и деструктивного общения; 

2.Конфликты в процессе общения: 

понятие «конфликт» и стадии его развития, факторы и причины развития конфликта; 

условия и ситуации возникновения межличностных и групповых конфликтов, безопасные 

и эффективные способы избегания и разрешения конфликтных ситуаций; правила 

поведения для снижения риска конфликта и порядок действий при его опасных 

проявлениях; способ разрешения конфликта с помощью третьей стороны (модератора); 

опасные формы проявления конфликта: агрессия, домашнее насилие и буллинг; 

3.Манипуляция и способы противостоять ей: 



манипуляции в ходе межличностного общения, приѐмы распознавания манипуляций и 

способы противостояния им; 

4.Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия в сложных ситуациях. 

приѐмы распознавания противозаконных проявлений манипуляции (мошенничество, 

вымогательство, подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью, и вовлечение в преступную, асоциальную или деструктивную деятельность) и 

способы защиты от них; 

5.Безопасное поведение и современные увлечения молодежи: 

современные молодѐжные увлечения и опасности, связанные с ними, правила безопасного 

поведения; правила безопасной коммуникации с незнакомыми людьми. 

 

МОДУЛЬ № 8 «БЕЗОПАСНОСТЬ В ИНФОРМАЦИОННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ»: 

1.Безопасность в цифровой среде: 

понятие «цифровая среда», еѐ характеристики и примеры информационных и 

компьютерных угроз, положительные возможности цифровой среды; риски и угрозы при 

использовании Интернета; общие принципы безопасного поведения, необходимые для 

предупреждения возникновения сложных и опасных ситуаций в личном цифровом 

пространстве; 

2.Опасные программы и явления цифровой среды: 

опасные явления цифровой среды: вредоносные программы и приложения и их 

разновидности; правила кибергигиены, необходимые для предупреждения возникновения 

сложных и опасных ситуаций в цифровой среде; 

3.Опасный контент и опасные персоны: 

основные виды опасного и запрещѐнного контента в Интернете и его признаки, приѐмы 

распознавания опасностей при использовании Интернета; противоправные действия в 

Интернете; правила цифрового поведения, необходимого для предотвращения рисков и 

угроз при использовании Интернета (кибербуллинга, вербовки в различные организации и 

группы); 

4.Деструктивные течения и защита от них: 

деструктивные течения в Интернете, их признаки и опасности, правила безопасного 

использования Интернета по предотвращению рисков и угроз вовлечения в различную 

деструктивную деятельность. 

 

МОДУЛЬ № 9 «ОСНОВЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЭКСТРЕМИЗМУ И ТЕРРОРИЗМУ»: 

1.Основы противодействия экстремизму: 

понятия «экстремизм» и «терроризм», их содержание, причины, возможные варианты 

проявления и последствия; 

2. Основы противодействия терроризму: 

цели и формы проявления террористических актов, их последствия, уровни 

террористической опасности; 

3.Роль личности в противодействии терроризму: 

основы общественно-государственной системы противодействия экстремизму и 

терроризму, контртеррористическая операция и еѐ цели; 

4.Основы контртеррористической безопасности: 

признаки вовлечения в террористическую деятельность, правила антитеррористического 

поведения; признаки угроз и подготовки различных форм терактов, порядок действий при 

их обнаружении; 

5.Правила поведения при совершении террористических актов: 

правила безопасного поведения в условиях совершения теракта; порядок действий при 

совершении теракта (нападение террористов и попытка захвата заложников, попадание в 

заложники, огневой налѐт, наезд транспортного средства, подрыв взрывного устройства). 

 

МОДУЛЬ № 10 «ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА В 

ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ»: 

1.Взаимодействие государства, общества, личности в общественной безопасности: 



классификация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; единая 

государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), 

еѐ задачи, структура, режимы функционирования; государственные службы обеспечения 

безопасности, их роль и сфера ответственности, порядок взаимодействия с ними; 

общественные институты и их место в системе обеспечения безопасности жизни и 

здоровья населения; права, обязанности и роль граждан Российской Федерации в области 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций; 

2.Оборона страны: 

антикоррупционное поведение как элемент общественной и государственной 

безопасности; информирование и оповещение населения о чрезвычайных 

ситуациях, система ОКСИОН; 

3.Предупреждение и ликвидация ЧС различного характера: 

сигнал «Внимание всем!», порядок действий населения при его получении; средства 

индивидуальной и коллективной защиты населения, порядок пользования фильтрующим 

противогазом; эвакуация населения в условиях чрезвычайных ситуаций, 

порядок действий населения при объявлении эвакуации. 

  

  

  

  

  

  

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета  

Личностные результаты: 

 

• формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного образа жизни;  

• усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества, воспитание патриотизма, чувства ответственности и долга перед Родиной;  

• формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к саморазвитию и 

самообразованию, осознанному выбору профессии и построению индивидуальной траектории 

дальнейшего образования;  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и  духовное  многообразие 

современного мира; • формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания;  

• освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных группах и сообществах;  

• развитие правового мышления и компетентности при решении моральных проблем, 

формирование моральных качеств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам;  

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебной, 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех ее 

проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к окружаю- щей среде;  

• формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения, 

потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять 

правила безопасности жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить перед собой 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах 

деятельности;  

• умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей и осознанно 

выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

 • умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми 

результатами, определять их способы, контролировать и корректировать их в соответствии с 

изменениями обстановки;  



• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; 

 • овладение навыками принятия решений, осознанно- го выбора путей их выполнения, основами 

самоконтроля и самооценки в учебной и познавательной деятельности;  

• умение формулировать понятия в области безопасности жизнедеятельности, анализировать и 

выявлять причин- наследственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека;  

• умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать индивидуальные подходы к 

обеспечению личной безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 • освоение приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера;  

• умение работать индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и 

совместную деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; 8  

• умение правильно применять речевые средства для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей при решении различных учебных и познавательных задач;  

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий для решения задач обеспечения безопасности;  

• формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной и социальной практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

• формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа жизни;  

 понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности для личности и 

общества;  

• 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; 

 • формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;  

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;  

• понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной жизни 

человека;  

• знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, включая экстремизм и терроризм, их последствий для личности, общества и 

государства;  

• умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим;   

• умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на 

основе информации из различных источников;  

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;  

• овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом 

природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания. 
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          Модуль 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний», 11 часов 

 

1/1 01.09.22 Общие представления о здоровье 

 

2/2 08.09.22 Общие представления о здоровье 

 

3/3 15.09.22 Общие представления о здоровье 

 

   4/4 22.09.22 Инфекционные заболевания 

 

   5/5 29.09.22 Неинфекционные заболевания 

 

   6/6 06.10.22 Психическое здоровье и психологическое благополучие 

 

   7/7 13.10.22 Психическое здоровье и психологическое благополучие 

 

   8/8 20.10.22 Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях 

 

   9/9 27.10.22 Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях 

 

 10/10 10.11.22 Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях 

 

 11/11 17.11.22 Первая помощь и самопомощь при неотложных состояниях 



 

                                   Модуль 7 «Безопасность в социуме», 8 часов 

 

12/1 24.11.22 Общение – основа социального взаимодействия 

 

   13/2 01.12.22 Конфликты в процессе общения 

 

14/3 08.12.22 Конфликты в процессе общения 

 

15/4 15.12.22 Манипуляция и способы противостоять ей 

 

16/5 22.12.22 Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия в 

сложных ситуациях 

 

17/6 12.01.23 Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия в 

сложных ситуациях 

 

18/7 19.01.23 Безопасное поведение и современные увлечения молодежи 

 

19/8 26.01.23 Безопасное поведение и современные увлечения молодежи 

 

                   Модуль 8 «Безопасность в информационном пространстве», 6 часов 

 

  20/1      02.02.23 Безопасность в цифровой среде 

 

21/2 09.02.23 Опасные программы и явления цифровой среды 

 

 

22/3 

16.02.23 Опасный контент и опасные люд 

 



23/4 02.03.23 Опасный контент и опасные люди 

 

 

24/5 09.03.23 Деструктивные течения и защита от них 

 

 

  25/6 16.03.23 Безопасное поведение 

 

            Модуль 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму», 7 часов 

 

26/1 23.03.23 Основы противодействия экстремизму 

 

27/2 06.04.23 Основы противодействия терроризму 

 

28/3 13.04.23 Основы противодействия терроризму 

 

29/4       20.04.23 Роль личности в противодействии терроризму 

 

30/5 27.04.23 Основы контртеррористической безопасности 

 

31/6 27.04.23 Правила поведения при совершении террористических актов 

 

32/7 04.05.23 Правила поведения при совершении террористических актов 

 

             Модуль 10 Взаимодействие личности, общества и государства.3 часа 

 

33/1 11.05.23 Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении 

безопасности 

 



34/2 18.05.23 Оборона страны 

 

35/3 25.05.23 Предупреждение и ликвидация ЧС различного характера. 

Контрольно - оценочная деятельность осуществляется на основании "Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся МБОУ "Гимназия №8" 
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