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 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 9 класса  составлена на основе сборника 

нормативно-правовых и методических документов образовательного 

процесса и в соответствии с Государственным образовательным стандартом 

среднего (полного) общего и предназначена для реализации 

Государственных требований к уровню подготовки обучающихся средней 

(полной) школы.  

.  

Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в 

образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования с 

учетом перспектив развития содержания образования в области безопасности 

жизнедеятельности . В связи с тем что школа находится в проекте 

«Агробизнес–образования» вносятся темы в разделы. 

. Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 9  классах 

направлено на достижение следующих целей: 

–воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, 

безопасность общества и государства; ответственного отношения к личному 

здоровью как индивидуальной и общественной ценности; ответственного 

отношения к сохранению окружающей природной среды как основы в 

обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и 

государства; 

–развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих 

безопасное поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного и социального характера в современных 

условиях жизнедеятельности; потребности ведения здорового образа жизни; 

необходимых моральных, физических и психологических качеств для 

выполнения конституционного долга и обязанности гражданина России по 

защите Отечества; 



–освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной системе 

защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; об обязанностях граждан по защите государства; 

–формирование умений: оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; 

безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования 

средств индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой 

медицинской помощи при неотложных состояниях. 

Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, 

которая систематизирует знания  в  области  безопасности  

жизнедеятельности, полученные  учащимися  в  основной 

общеобразовательной  школе и  способствует  формированию у них цельного 

представления в области безопасности жизнедеятельности личности, 

общества и государства. 

Структурно программа состоит из 2 разделов и 4 тем. 

I раздел «Опасные  ситуации и условия жизнедеятельности человека. 

предназначен для систематизации и углубления знаний обучаемых в 

вопросах обеспечения личной безопасности человека и формирования 

здорового образа жизни. Раздел состоит из 2 глав: «Нарушение 

экологического равновесия в местах проживания и его влияние на здоровье 

человека», «Правила безопасного поведения в повседневной жизни ».  

II раздел «Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Программа рассчитана на изучение курса «Основ безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе в течение 34 часов учебного времени. 

1 час в неделю.  Работа по учебнику «Основы безопасности 

жизнедеятельности:9 класс \ М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов под 

редакцией Ю.Л. Воробьёва».  Астрель 2010 

  



Основное содержание программы 

 

1. Правила дорожного движения (9 часов) 

Правила для водителей велосипедов, мопедов. Причина ДТП с участием 

велосипедов. Правила перевозки пассажиров. Участки дорожного движения 

и общие правила их поведения. Особенности города как среда обитания, 

службы обеспечивающие безопасность горда. ПРП на водоемах зимой. 

ГИБДД  ответственноть  за нарущения ПДД. Дополнительные требования к 

движению велосипедов. Перекрестки  регулируемые и нерегулируемые. 

Правила нахождения граждан и размещения объектов в зонах повышенной 

безопасности ,выполнения в этих зонах работ ,проезда и перехода через 

железнодорожные пути.  

2. Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях 

(3 часа) 

Гражданская оборона, основные понятия и определения, задачи гражданской 

обороны. 

Структура и органы управления гражданской обороной. 

Оповещение и информирование населения об опасностях, возникающих в 

чрезвычайных ситуациях военного и мирного времени. 

Организация инженерной защиты населения от поражающих факторов ЧС 

мирного и военного времени.  Защитные сооружения гражданской обороны. 

Основное предназначение защитных сооружений гражданской обороны.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, ее 

предназначение.  СИЗ. Оружия массового поражения. 

Опасные ситуации и условия жизнедеятельности человека.(14часов) 

Экологическая безопасность России. Окружающая среда и экологическая 

опасность. 

Среда обитания  человека-важнейший  фактор его здоровья. Загрязнение  

окружающей среды. Химические загрязнения и отравления. Что такое 

ксенобиотики. Как организм защищается от ксенобиотиков. Шум и здоровье. 



Безопасное питание Биоритмы-организаторы нашей жизни Откуда взялись 

биологические ритмы. О «совах»,»жаворонках»и»голубях».Благо ритмичной  

жизни. Как избежать переутомления. 

В движении- жизнь. О физических резервах человека .Защититесь от 

стрессов. Стресс-факторы и  стресс-реакции. Болезни »истощения»  

Особенности реакций на стресс у разных людей. Как не позволить стрессу 

застать себя врасплох. Здоровье физическое и духовное. 

Понятие о привычках ЗОЖ. Как выплыть в море информации и завоевать 

друзей. Окружающая среда-источник инфекционных заболеваний. СПИД. 

Профилактика СПИД. 

 Вредные привычки и их отрицательное влияние на здоровье. Вредные 

привычки:  наркомания, токсикомания. Алкоголизм Курение и его влияние 

на состояние здоровья. Табачный дым и его составные части. Влияние 

курения на нервную и  сердечно-сосудистую  системы. Пассивное курение и 

его влияние на здоровье. Наркотики. Наркомания и токсикомания, общие 

понятия и определения. Социальные последствия пристрастия к наркотикам. 

Профилактика наркомании, чистота и культура в быту. Сколько лет жить 

человеку. Организация первой доврачебной помощи. Экскурсия в НОУ  

Автошкола Метеор. 

. Правила безопасного поведения в повседневной жизни(2часа) 

Безопасное пользование компьютером. Меры безопасности на уроках в 

школе.Правила безопасности на уроках  химии, физики, физической 

культуры. Безопасность при работе с режущими ,колющими инструментами 

и металлорежущим оборудованием. 

Система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций(4часа) 

История создания международной системы гуманитарного реагирования при 

ЧС мирного и военного времени. Гуманитарные акции МЧС России. 

Действия в чрезвычайных ситуациях техногенного характера. Действия в 

опасных ситуациях криминального характера. Заведомо ложное сообщение 

об акте терроризма. 

 

 



Основы организации безопасного сельскохозяйственного производства 

для устойчивого развития сельских территорий.(2часа) 

Оптимизация режима труда и отдыха работников сельскохозяйственного 

производства. 

Светомаскировка сельскохозяйственных промышленных объектов 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематическое планирование 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

№ Тема Количество часов 

1 ПДД 9 

2 Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях. 

3 

3 Опасные ситуации и условия 

жизнедеятельности человека. 

14 

4 Правила безопасного поведения в  

повседневной жизни. 

2 

5 Система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

4 

6 Основы организации безопасного 

сельскохозяйственного производства для 

устойчивого развития сельских 

территорий. 

2 

 Итого 34 



 
 

Требования к уровню подготовки  обучающихся 

 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности 

ученик должен 

Знать: 

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, отморожениях, 

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. 

 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 велосипедиста. 

 Прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира транспортного средства и 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. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Литература: 

Учебник: 

Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для учащихся  9кл 

.общеобразоват. учреждений / А. Т. Смирнов, М. П. Фролов, Е. Н. Литвинов 

и д.р. под  ред. Ю. Л. Воробьёва –  

Астрель 2015 

1) Оценка качества подготовки выпускников основной школы по основам 

безопасности жизнедеятельности. / авт.-сост. Г. А. Колодницкий, В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, С. К. Миронов, Б. И. Мишин, М. И. Хабнер. – М.: 

Дрофа, 2014; Азбука выживания А.В. Гостюшин 2013г. 

2) Евлахов В. М. Раздаточные материалы по основам безопасности 

жизнедеятельности. 9 кл. – М.: Дрофа, 2014 

3 Методика обучения ОБЖ / Л.В.Байгородова, Ю.В.Индюков-2014г. 

Основы безопасности жизнедеятельности/ Дидактические материалы 9 класс-

2014. 

4 Ваши шансы избежать беды. Сборник ситуационных задач по курсу 

«Основы Безопасности Жизнедеятельности» :учебное пособие авт-сост 

В.К.Емельяночек, М.Е. Капитонова. 

 

 



Календарно-тематическое планирование ОБЖ в 9Аклассе 

 

№у

рок

а 

Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Дата проведения Примечани

е 

по плану фактиче

ски 

 ПДД 9    

1 Правила для водителей 

велосипедов, мопедов. 

1 05.09   

2 Причины ДТП с участием 

велосипедов. 

1 12.09   

3 Правила перевозки для 

пассажиров. 

1 19.09   

4 Участники дорожного 

движения и общие правила  их 

поведения. 

1 26.09   

5 Особенности города как 

среды обитания, службы, 

обеспечивающие 

безопасность. 

1 03.10   

6 ПБП на водоемах зимой. 1 10.10   

7 ГИБДД Правила нахождения 

граждан и размещения 

объектов в зонах повышенной 

безопасности,  выполнения в 

этих зонах работ, проезда и 

перехода через 

железнодорожные пути. 

 

1 17.10   

8 Ответственность за 

нарушение ПДД. 

1 24.10   

9 Дополнительные требования к 

движению велосипедов. 

1 07.11    

 

 Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

3    

10 Структура и задачи ГО 1 14.11   

11 СИЗ 1 21.11   

12 Оружие массового поражения 1 28.11   



 Опасные ситуации и 

условия жизнедеятельности 

человека 

14    

13  Экологическая безопасность 

России,  

1 05.12   

14 Окружающая среда и 

экологическая опасность. 

1 12.12   

15 Шум и здоровье. 1 19.12   

16 Безопасное питание. 1 26.12   

17 Биоритмы-организаторы 

нашей жизни. 

1 16.01   

18 Здоровье физическое и 

духовное 

1 23.01   

 

19 Понятие о привычках ЗОЖ 1 30.01   

20 Как выплыть в море 

информации и завоевать 

друзей. 

1 06.02   

21 Окружающая среда-источник 

инфекционных заболеваний. 

1 13.02   

22 СПИД 1 20.02   

23 Вредные привычки и их 

отрицательное влияние на 

здоровье. 

1 27.02   

24 Вредные привычки:  

наркомания, токсикомания. 

Алкоголизм. 

1 06.03   

25 Сколько лет жить человеку 1 13.03   

26 Организация первой 

доврачебной помощи. 

Экскурсия в НОУ  Автошкола 

Метеор. 

 20.03   

 Правила безопасного 

поведения в повседневной 

жизни 

2    

27 Безопасное пользование 

компьютером 

1 03.04   

28 Меры безопасности на уроках 

в школе. 

1 10.04   

 Система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

4    



ситуаций 

 

29 

История создания 

международной системы 

гуманитарного реагирования 

при ЧС мирного и военного 

времени. 

1 17.04   

30 Гуманитарные акции МЧС 

России. 

1 24.04   

31 Действия в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера 

1 08.05   

32 Действия в опасных 

ситуациях криминального 

характера. Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма. 

1 15.05   

 Основы организации 

безопасного 

сельскохозяйственного 

производства для 

устойчивого развития 

сельских территорий 

2    

33 

 

Оптимизация режима труда и 

отдыха работников 

сельскохозяйственного 

производства.  

1 22.05   

34 Светомаскировка 

сельскохозяйственных 

промышленных объектов.  

1 22.05   

 Итого 34    
 

 



Календарно-тематическое планирование ОБЖ в 9Бклассе 

 

№у

рок

а 

Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Дата проведения Примечани

е 

по плану фактиче

ски 

 ПДД 9    

1 Правила для водителей 

велосипедов, мопедов. 

1 05.09   

2 Причины ДТП с участием 

велосипедов. 

1 12.09   

3 Правила перевозки для 

пассажиров. 

1 19.09   

4 Участники дорожного 

движения и общие правила  их 

поведения. 

1 26.09   

5 Особенности города как 

среды обитания, службы, 

обеспечивающие 

безопасность. 

1 03.10   

6 ПБП на водоемах зимой. 1 10.10   

7 ГИБДД Правила нахождения 

граждан и размещения 

объектов в зонах повышенной 

безопасности,  выполнения в 

этих зонах работ, проезда и 

перехода через 

железнодорожные пути. 

 

1 17.10   

8 Ответственность за 

нарушение ПДД. 

1 27.10   

9 Дополнительные требования к 

движению велосипедов. 

1 07.11    

 

 Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

3    

10 Структура и задачи ГО 1 14.11   

11 СИЗ 1 21.11   

12 Оружие массового поражения 1 28/.11   



 Опасные ситуации и 

условия жизнедеятельности 

человека 

14    

13  Экологическая безопасность 

России,  

1 05.12   

14 Окружающая среда и 

экологическая опасность. 

1 12.12   

15 Шум и здоровье. 1 19.12   

16 Безопасное питание. 1 26.12   

17 Биоритмы-организаторы 

нашей жизни. 

1 16.01   

18 Здоровье физическое и 

духовное 

1 23.01   

 

19 Понятие о привычках ЗОЖ 1 30.01   

20 Как выплыть в море 

информации и завоевать 

друзей. 

1 06.02   

21 Окружающая среда-источник 

инфекционных заболеваний. 

1 13.02   

22 СПИД 1 20.02   

23 Вредные привычки и их 

отрицательное влияние на 

здоровье. 

1 27.02   

24 Вредные привычки:  

наркомания, токсикомания. 

Алкоголизм. 

1 06.03   

25 Сколько лет жить человеку 1 13.03   

26 Организация первой 

доврачебной помощи. 

Экскурсия в НОУ  Автошкола 

Метеор. 

 20.03   

 Правила безопасного 

поведения в повседневной 

жизни 

2    

27 Безопасное пользование 

компьютером 

1 03.04   

28 Меры безопасности на уроках 

в школе. 

1 10.04   

 Система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

4    



ситуаций 

 

29 

История создания 

международной системы 

гуманитарного реагирования 

при ЧС мирного и военного 

времени. 

1 17.04   

30 Гуманитарные акции МЧС 

России. 

1 24.04   

31 Действия в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера 

1 08.05   

32 Действия в опасных 

ситуациях криминального 

характера. Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма. 

1 15.05   

 Основы организации 

безопасного 

сельскохозяйственного 

производства для 

устойчивого развития 

сельских территорий 

2    

33 

 

Оптимизация режима труда и 

отдыха работников 

сельскохозяйственного 

производства.  

1 22.05   

34 Светомаскировка 

сельскохозяйственных 

промышленных объектов.  

1 22.05   

 Итого 34    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование ОБЖ в 9В классе 

 

№у

рок

а 

Тема урока Коли

чест

во 

часо

в 

Дата проведения Примечани

е 

по плану фактиче

ски 

 ПДД 9    

1 Правила для водителей 

велосипедов, мопедов. 

1 04.09   

2 Причины ДТП с участием 

велосипедов. 

1 11.09   

3 Правила перевозки для 

пассажиров. 

1 17.09   

4 Участники дорожного 

движения и общие правила  их 

поведения. 

1 25.09   

5 Особенности города как 

среды обитания, службы, 

обеспечивающие 

безопасность. 

1 02.10   

6 ПБП на водоемах зимой. 1 09.10   

7 ГИБДД Правила нахождения 

граждан и размещения 

объектов в зонах повышенной 

безопасности,  выполнения в 

этих зонах работ, проезда и 

перехода через 

железнодорожные пути. 

 

1 16.10   

8 Ответственность за 

нарушение ПДД. 

1 23.10   

9 Дополнительные требования к 

движению велосипедов. 

1 13.11    

 

 Безопасность и защита 

человека в чрезвычайных 

ситуациях 

3    

10 Структура и задачи ГО 1 20.11   

11 СИЗ 1 27.11   

12 Оружие массового поражения 1 04.12   



 Опасные ситуации и 

условия жизнедеятельности 

человека 

14    

13  Экологическая безопасность 

России,  

1 11.12   

14 Окружающая среда и 

экологическая опасность. 

1 18.12   

15 Шум и здоровье. 1 25.12   

16 Безопасное питание. 1 15.01   

17 Биоритмы-организаторы 

нашей жизни. 

1 22.01   

18 Здоровье физическое и 

духовное 

1 29.01   

 

19 Понятие о привычках ЗОЖ 1 05.02   

20 Как выплыть в море 

информации и завоевать 

друзей. 

1 12.02   

21 Окружающая среда-источник 

инфекционных заболеваний. 

1 19.02   

22 СПИД 1 26.02   

23 Вредные привычки и их 

отрицательное влияние на 

здоровье. 

1 05.03   

24 Вредные привычки:  

наркомания, токсикомания. 

Алкоголизм. 

1 12.03   

25 Сколько лет жить человеку 1 19.03   

26 Организация первой 

доврачебной помощи. 

Экскурсия в НОУ  Автошкола 

Метеор. 

 02.04   

 Правила безопасного 

поведения в повседневной 

жизни 

2    

27 Безопасное пользование 

компьютером 

1 09.04   

28 Меры безопасности на уроках 

в школе. 

1 16.04   

 Система предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

4    



ситуаций 

 

29 

История создания 

международной системы 

гуманитарного реагирования 

при ЧС мирного и военного 

времени. 

1 23.04   

30 Гуманитарные акции МЧС 

России. 

1 30.04   

31 Действия в чрезвычайных 

ситуациях техногенного 

характера 

1 07.05   

32 Действия в опасных 

ситуациях криминального 

характера. Заведомо ложное 

сообщение об акте 

терроризма. 

1 14.05   

 Основы организации 

безопасного 

сельскохозяйственного 

производства для 

устойчивого развития 

сельских территорий 

2    

33 

 

Оптимизация режима труда и 

отдыха работников 

сельскохозяйственного 

производства.  

1 21.05   

34 Светомаскировка 

сельскохозяйственных 

промышленных объектов.  

1 21.05   

 Итого 34    
 

 

 

 

 


