
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

 «Губернаторский инженерный лицей №102»  

  

 

Утверждаю   

Директор МБОУ   

«Губернаторский инженерный лицей №102»  

________________Ю.В.Пудова  

Приказ № 246 от 01.09.2021 г.  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа 

по ОБЖ 

для 9 класса 

на 2021-2022 учебный год 

учитель Кондрашкин Б.В. 
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                    



 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Положение об организации образовательного процесса с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении города Ульяновска "Губернаторский 

инженерный лицей №102" 

6. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

7. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год Основы безопасности 

жизнедеятельности 7-9 классы. Учебник для общеобразовательных организаций / [Н.Ф. 

Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко]. – М.: Вентана-Граф, 2020..  

8. Примерные программы по учебным предметам.  

Рабочая программа рассчитана на 33 учеб. ч. (1 час в неделю) и ориентирована на 

использование учебника: Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы Учебник  

 Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко. и др,– 4-е изд., стереотип. – М.: – 

М.: Вентана-Граф, 2020. - 272 с. : ил. – (Российский учебник). 

Рабочая программа по предмету «ОБЖ» для 9 класса составлена с учётом общих 

целей, определённых Федеральным государственным образовательным стандартом 

содержания основного общего образования и отражённых в её примерной программе по 

курсу «ОБЖ».     

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по ОБЖ будут использованы следующие электронные 

образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «РЭШ»; Google Forms, 

«ЯКласс», ZOOM и др.; электронные версии УМК от издательств «Просвещение».  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

                                     Личностные результаты  

У обучающихся будут сформированы:  

1) ответственное отношение к учению;  

2) готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию;  



3) умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить примеры и 

контрпримеры;  

4) понимание ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 5) экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность 

следовать нормам природоохранного, здоровье сберегающего поведения;  

6) формирование навыков безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях;  

7) умение контролировать себя в условиях чрезвычайной ситуации;  

8) основы антиэкстремистского и антитеррористического мышления и поведения;  

9) социальные нормы, правила поведения, в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества;  

10) навыки формирования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых жизненных установок, социальных компетенций;  

11) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлому и настоящему многонационального народа России;  

12) чувство ответственности и долга перед Родиной.  

У обучающихся могут быть сформированы:  

1) коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками в 

образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

2) критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта;  

3) креативность мышления, инициативы, находчивости, активности при выполнении 

учебных заданий.  

                                       Метапредметные результаты  

Обучающиеся научатся:  

1) формулировать и удерживать учебную задачу;  

2) выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

4) предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик;  

5) составлять план и последовательность действий;  

6) осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) определять последовательность промежуточных целей и соответствующих им 

действий с учѐтом конечного результата;  

2) планировать пути достижения целей, выбирать эффективные способы выполнения 

заданий;  



3) осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по 

способу действия;  

4) концентрировать волю для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий.  

                                    Познавательные результаты  

Обучающиеся научатся:  

1) самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель;  

2) осуществлять смысловое чтение;  

3) самостоятельно ставить цели, выбирать и создавать алгоритмы действий в сложных 

жизненных ситуациях;  

4) находить в различных источниках информацию, необходимую для решения задач по 

безопасному поведению в различных чрезвычайных ситуациях природного, техногенного 

и социального характера.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) формировать учебную компетентность в области безопасности; 

2) видеть взаимосвязь безопасного поведения и безопасности жизнедеятельности;  

3) выбирать наиболее рациональные и эффективные способы безопасного поведения;  

4) анализировать простейшие реальные социальные ситуации, выбирать способы 

деятельности и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей;                    

                                      Коммуникативные результаты  

Обучающиеся научатся:  

1) организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками: определять цели, распределять функции и роли участников;  

2) взаимодействовать и находить общие способы работы; работать в группе: находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учѐта 

интересов; слушать партнѐра; формулировать, аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

3) координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  

4) аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности.  

                                         Предметные результаты  

Обучающиеся научатся:  

1) ориентироваться в действующем законодательстве РФ по ОБЖ;  

2) владеть базовым понятийным аппаратом: иметь представление об опасных природных 

явлениях, о чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального характера; 

3) ориентироваться на здоровый и разумный образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, табакокурение и нанесение иного вреда здоровью;  

4) безопасному поведению в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, 

социального характера;  



5) предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным признакам, а также на 

основе информации из различных источников;  

6) оказанию первой помощи пострадавшим при различных чрезвычайных ситуациях;  

7) самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

несложных практических задач;  

8) занимать антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

1) выполнять практические задания, основанные на жизненных ситуациях;  

2) оценивать свои возможности в условиях возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, выбирать правильный способ безопасного 

поведения;  

3) на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных ситуациях и 

осуществлять на практике модель правомерного социального поведения, основанного на 

уважении к закону и правопорядку;  

4) на основе полученных знаний выбирать для себя безопасный и здоровый образ жизни.  

Содержание. 

Тема 1 Почему курят подростки. Причины подросткового курения табака, опасные 

вещества содержащиеся в сигаретном дыму.  

Тема  2 Чем опасен сигаретный дым. Влияние никотина и других вредных веществ 

табачного дыма на организм подростка  

Тема 3 Влияние курения на растущий организм. Влияние курения на растущий 

организм, почему курение мешает учению, о физическом состоянии подростков 

курильщиков, профилактика борьбы с курением, позитивные изменения при отказе от 

курения  

Тема 4 Алкоголь и здоровье. Отношение школьников к употреблению спиртных 

напитков. Как алкоголь разрушает личность, влияние алкоголя на здоровье подростка  

Тема 5 Воздействие алкоголя на организм человека. Влияние алкоголя на растущий 

организм, последствия, профилактика Умения: оказать первую помощь при отравлении 

алкоголем  

Тема 6 Что такое наркотики и наркомания Знания: что такое наркотики, их пагубное 

влияние, как распознать признаки употребления наркотиков  

Тема 7 Воздействие наркотиков на организм человека. Токсикомания. Знания: 

опасность наркомании для психического здоровья, опасность наркомании для личности, 

социальная опасность наркомании, что такое токсикомания  

Тема 8 Определение чрезвычайной ситуации Знания: определение чрезвычайной 

ситуации, классификация чрезвычайных ситуаций, положения Федерального закона «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»  

Тема 9 Система оповещения общие правила эвакуации Знания: организация системы 

оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, общие правила эвакуации  



Тема 10 Что такое землетрясение. Правила поведения во время землетрясения 

Знания: что такое землетрясение, степень воздействия сейсмических волн, 

прогнозирование землетрясений, признаки землетрясения, правила поведения во время 

землетрясения 

Тема 11 Извержение вулкана Знания: извержение вулкана, признаки начала извержения, 

правила поведение во время извержения вулкана  

Тема 12 Сели и оползни. Причины их образования. Что такое сели и оползни, причины 

их образования, правила поведения при угрозе схода селей, снежных лавин и оползней  

Тема 13 Ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны. Поведение при угрозе их 

приближения. Что такое ураганы, бури, смерчи, цунами, чем они опасны, правила 

поведение при угрозе их приближения, порядок эвакуации  

Тема 14 Причины возникновения наводнений. Действия перед наводнением и при 

наводнении. Причины возникновения наводнений, меры по предупреждению 

последствий наводнений, порядок эвакуации перед наводнением и во время его, действия 

перед наводнением и при наводнении при невозможности эвакуации Умения: оказание 

первой помощи утопающему  

Тема 15. Природные пожары, их причины. Природные пожары, их причины, 

поражающие факторы пожара  

Тема 16 Виды лесных пожаров. Действия при лесном пожаре. Виды лесных пожаров, 

действия при лесном пожаре, первичные средства пожаротушения Умения: пользоваться 

первичными средствами пожаротушения  

Тема 17 Обобщающее повторение. Классификация чрезвычайных ситуаций природного 

характера, этапы зарождения чрезвычайной ситуации, система оповещения, порядок 

эвакуации  

 Тема 18 Причины и виды техногенных ЧС. Причины возникновения и виды 

техногенных чрезвычайных ситуаций  

Тема 19 Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения. Аварии на 

коммунальных системах жизнеобеспечения, причины возникновения, их последствия, 

правила поведения при их возникновении  

Тема 20. Аварии с утечкой химических и радиоактивных веществ. Аварии с утечкой 

химических и радиоактивных веществ, причины возникновения, их последствия, порядок 

эвакуации Умения: оказание первой помощи при отравлении химическими веществами 

Тема 21. Аварии на гидродинамических объектах. Аварии на гидродинамических 

объектах, причины возникновения, порядок эвакуации из опасного района  

Тема 22. Правила поведения при авариях различного вида. Правила поведения при 

авариях различного вида: коммунальных, утечкой химических и радиоактивных веществ, 

на гидродинамических объектах. Оказание первой помощи пострадавшему. 

 Тема 23. Обобщающее повторение. Классификация чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера, этапы зарождения, правила поведения и эвакуации. Оказание 

первой помощи пострадавшему.  

 Тема 24. Что такое экстремизм и терроризм. Что такое экстремизм и терроризм, 

составление характеристики понятий «экстремизм» и «терроризм».  



Тема 25. Как снизить угрозу теракта. Как снизить угрозу теракта, как узнать террориста 

смертника, порядок действий при получении угрозы  

Тема 26. Правила поведения во время взрыва и после него. Поражающие факторы 

взрыва, правила поведения во после него взрыва. Оказание первой помощи 

пострадавшему  

Тема 27. Взятие в заложники и правила поведения в этом случае. Правила 

обеспечения собственной безопасности при нападении, правила поведения при попадании 

в заложники, правила безопасного поведения.  

Тема 28. Особенности проведения спецопераций. Особенности проведения 

спецопераций, правила безопасного поведение при проведении спецоперации по 

освобождению заложников, порядок ведения переговоров  

 Тема 29. Государственная политика противодействия экстремизму и терроризму в 

России. Политика проводимая государством по противодействию экстремизму и 

терроризму в стране 

Тема 30. Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму. 

Основные законы о противодействии экстремизму и терроризму в стране  

Тема 31. Что такое национальная безопасность Российской Федерации. Что такое 

национальная безопасность Российской Федерации, понятие «национальная 

безопасность», «государственная безопасность», «военная безопасность», «экономическая 

безопасность», «информационная безопасность», «экологическая безопасность»  

 Тема 32. Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации 

Условия обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации, 

национальные интересы Российской Федерации  

 Тема 33.Обобщающее повторение за курс. Влияние алкоголя и табака на организм 

человека, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, классификация и 

этапы зарождения, противодействие экстремизму и терроризму, национальная 

безопасность Умения: оказание первой помощи пострадавшему 

 

Тематическое планирование 

П/п Тема Количество 

часов 

Теоретическая 

часть 

Практическая 

часть 

1.  Почему курят подростки 1 1  

2.  Чем опасен сигаретный 

дым 

1 1  

3.  Влияние курения на 

растущий организм 

1 1  

4.  Алкоголь и здоровье. 

Отношение школьников 

к употреблению 

спиртных напитков 

1 1  

5.  Воздействие алкоголя на 1 1  



организм человека 

6.  Что такое наркотики и 

наркомания 

1 1  

7.  Воздействие наркотиков 

на организм человека. 

Токсикомания 

1 1  

8.  Определение 

чрезвычайной ситуации 

1 1  

9.  Система оповещения 

общие правила 

эвакуации 

1 1  

10.  Что такое землетрясение. 

Правила поведения во 

время землетрясения 

1 1  

11.  Извержение вулкана 1 1  

12.  Сели и оползни. 

Причины их образования 

1 1  

13.  Ураганы, бури, смерчи, 

цунами, чем они опасны. 

Поведение при угрозе их 

приближения 

 

1 

1  

14.  Причины возникновения 

наводнений. Действия 

перед наводнением и при 

наводнении 

1 1  

15.  Природные пожары, их 

причины 

1 1  

16.  Виды лесных пожаров. 

Действия при лесном 

пожаре 

1 1  

17.  Обобщающее повторение   1 

18.  Причины и виды 

техногенных ЧС 

1 1  

19.  Аварии на 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения 

1 1  

20.  Аварии с утечкой 

химических и 

радиоактивных веществ 

1 1  

21.  Аварии на 

гидродинамических 

1 1  



объектах 

22.  Правила поведения при 

авариях различного вида 

1 1  

23.  Обобщающее повторение 1  1 

24.  Что такое экстремизм и 

терроризм 

1 1  

25.  Как снизить угрозу 

теракта 

1 1  

26.  Правила поведения во 

время взрыва  и после 

него 

1 1  

27.  Взятие в заложники и 

правила поведения в 

этом случае 

1 1  

28.  Особенности проведения 

спецопераций 

1 1  

29.  Государственная 

политика 

противодействия 

экстремизму и 

терроризму в России 

1 1  

30.  Законодательство России 

о противодействии 

экстремизму и 

терроризму 

1 1  

31.  Что такое национальная 

безопасность Российской 

Федерации 

1 1  

32.  Условия обеспечения 

национальной 

безопасности в 

Российской Федерации 

1 1  

33.  Обобщающее повторение 

за курс 

  1 

34.  Итого 33 30 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

I. Учебно-методические пособия:  

 



Основы безопасности жизнедеятельности.7-9 классы Учебник Н.Ф.Виноградова, 

Д.В.Смирнов, Л.В. Сидоренко. и др,– 4-е изд., стереотип. – М.: – М.: Вентана-Граф, 2020. - 

272 с. 

 

II. Дидактический материал:  

1. Комплект плакатов по ОБЖ(9 класс). 

2. CD диски 
 

III. Технические средства обучения:  

Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.
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