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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования, основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ СОШ № 2.  

На изучение ОБЖ в 9 классе отводится 34 часа  (1 час в неделю). 

Учебно - методический комплекс 

1. Т.В. Куличенко, Г.П. Костюк, Л.Д. Дежурный, О.А. Тихомандрицкая, А.М. 

Рикель, А.А. Ермолин, Л.В. Грушка, И.С. Ашманов, Л.Г. Лемэр, О.И. 

Самосват, А.Н. Курицын, А.А. Ермолин, Ю.С. Шойгу.  

Основы безопасности жизнедеятельности: 9 класс, учебник для 

общеобразовательных организаций, под научной редакцией Ю.С. Шойгу.    

М.: Просвещение, 2021г. 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса в 9 классе: 

Личностными результатами обучения ОБЖ являются: 
• развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от  

внешних и внутренних  угроз; 

• формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, 

осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной 

ценности. 

 

 Метапредметными результатами обучения основам безопасности 

жизнедеятельности в 9 классе  являются: 

• овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 

анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать по следствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние           

на безопасность жизнедеятельности человека; 

• овладение обучающимися навыками самостоятельно определять цели               

и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей,  оценивать результаты своей деятельности                             

в обеспечении личной безопасности; 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора 

информации в области безопасности жизнедеятельности с использованием 



различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

• формирование умений  взаимодействовать с окружающими, выполнять  

различные социальные роли  во время и при ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметными результатами  обучения ОБЖ являются: 

1. В познавательной сфере: 

 знания об опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 о влиянии их последствий на безопасность личности, общества                          

и государства;  

 о государственной системе обеспечения защиты населения   от чрезвычайных 

ситуаций;                        

 об организации подготовки населения к действиям в условиях опасных                    

и чрезвычайных ситуаций;  

 о здоровом образе жизни;  

 об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях; 

 о правах и обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

• умения применять полученные теоретические знания на практике — 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в 

конкретной опасной ситуации с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей; 

• умения анализировать явления и события природного, техногенного                   

и социального характера, выявлять причины их возникновения                      

и возможные последствия, проектировать модели личного безопасного 

поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать                   

в дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях. 

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения 

красоту окружающего мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; локализация 



возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

 

6. В сфере физической культуры: 

• формирование установки на здоровый образ жизни; 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, 

ловкости, гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы 

выдерживать необходимые умственные и физические нагрузки; умение 

оказывать первую медицинскую помощь при занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

Содержание учебной программы в 9 классе: 

 

Модуль 6. Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний. 

Тема 1. Общие представления о здоровье. 

Что такое здоровье и как его сохранить. Почему здоровый образ жизни 

является одним из главных факторов, определяющих благополучие человека. 

Кто несёт ответственность за здоровье каждого из нас. Компоненты 

здоровья: физическое, психическое, эмоциональное и поведенческое. 

Тема  2. Инфекционные заболевания. 

Какие болезни являются инфекционными и что может служить причиной их 

возникновения. Как распространяются инфекционные заболевания и кто 

находится в группе риска. О существующих мерах профилактики опасных 

инфекционных заболеваниях. Условия развития инфекционного заболевания: 

источник инфекции, пути передачи инфекции, восприимчивость к инфекции. 

Основные пути заражения инфекционными болезнями: воздушно-капельный, 

контактно-бытовой, водный и пищевой, гемоконтактный, вертикальный. 

Профилактика инфекционных заболеваний. Карантин. Обсервация. 

Эпидемия. Пандемия. 

Тема 3. Неинфекционные заболевания. 

Что такое неинфекционные заболевания и на какие группы болезней они 

делятся. Какие факторы влияют на развитие неинфекционных заболеваний. 

Методы профилактики неинфекционных болезней. Группы неинфекционных 

заболеваний: сердечно-сосудистые (инфаркт, инсульт), онкологические, 

заболевания дыхательных путей (бронхиальная астма и др.), эндокринные 

заболевания (сахарный диабет). Факторы риска: наследственность, экология, 

пассивный образ жизни, нездоровое питание, курение, злоупотребление 

алкоголем. Профилактика неинфекционных заболеваний. Диспансеризация. 

Тема 4. Психологическое здоровье и психологическое благополучие. 

Современные модели психического здоровья и здоровой личности. Как 

стресс влияет на поведение человека и приводит к развитию психических 

отклонений. Методы профилактики стресса, способы самоконтроля                              

и саморегуляция эмоциональных состояний. Психическое здоровье – это 

состояние благополучия, которое  позволяет человеку реализовывать свои 



способности, противостоять стрессу, плодотворно работать, вносить вклад                   

в сообщество. Факторы риска: биологические, психологические                                   

и социальные. Психологическое благополучие – это состояние гармонии или 

сбалансированности внутреннего мира человека. Признаки хронического 

стресса. 

Тема 5. Первая помощь и самоконтроль при неотложных состояниях. 

Что такое первая помощь. В каких обстоятельствах должна оказываться 

первая помощь и кто может это делать. Что такое универсальный алгоритм 

оказания первой помощи. Перовая помощь – это комплекс срочных 

простейших мероприятий по спасению жизни человека. Как оказать 

психологическую поддержку пострадавшему. Психологическая поддержка – 

это система приёмов, которая позволяет людям, не обладающим 

психологическим оборудованием, помочь окружающим (и себе), 

оказавшимся в экстремальной ситуации, справиться  с психологическими 

реакциями, которые возникают в связи с этим кризисом или катастрофой. 

Плач. Истерика. Агрессия. Страх. Апатия. Способы защиты в экстремальных 

ситуациях. 

 

Модуль 7. Безопасность в социуме. 

Тема 1. Общение – основа  социального взаимодействия. 

Что такое общение и зачем мы общаемся с другими людьми. Как сделать так, 

чтобы общение было максимально эффективным. Чем отличается 

межличностная коммуникация от взаимодействия в группе. Каковы признаки 

конструктивного и деструктивного общения, какой из этих видов общения                      

с большей долей вероятности приведет к конфликту. Мы общаемся, чтобы: 

получить поддержку и понимание со стороны других людей, воздействовать 

на других людей, понять себя, составить представление о своих сильных                        

и слабых сторонах,  строить взаимоотношения с другими, быть приятными                 

в социальных группах, обмениваться информацией и опытом.  

Тема 2. Конфликты в процессе общения. 

Что такое конфликт и в каких ситуациях он возникает. Какие существуют 

безопасные и эффективные способы разрешения конфликта. Какими 

навыками надо обладать, чтобы выйти из конфликтной ситуации или не 

допустить её. В каких случаях в ходе конфликта следует обращаться к 

помощи третьей стороны. Конфликт – это столкновение целей и интересов 

взаимодействующих сторон, острый способ разрешения противоречий, 

возникших в процессе общения. Стадии конфликта и способы его 

разрешения: предконфликтная ситуация, инцидент, эскалация конфликта, 

кульминация, завершение или замораживание конфликта, постконфликтная 

ситуация. Если стороны не доверяют друг другу и их общение невозможно 

или неэффективно для разрешения конфликта, необходима помощь третьей, 

незаинтересованной стороны – модератора. 

Тема 3. Манипуляция и способы противостоять ей. 

Что такое манипуляция. По каким признакам можно распознать 

манипуляцию и как противостоять ей. Манипуляция – это стремление 



оказать влияние на восприятие или поведение других людей, побудить их 

действовать в своих интересах с помощью тактики скрытого обмана. Орудия 

манипуляции: искажение  информации, уход от прямых ответов, 

использование риторических приёмов, психологическое давление. Мишени 

манипуляторов: чувство принадлежности к группе, человеческие слабости, 

личностные качества. Как избежать манипуляции: научиться говорить «нет», 

перестать испытывать чувство вины, прислушиваться к своим чувствам. 

Тема 4. Опасные проявления конфликтов и манипуляций. Действия                                

в сложных ситуациях. 

Вы узнаете: о  таких формах конфликта, как агрессия, домашнее насилие и 

буллинг. О таких проявлениях манипуляции, как вымогательство и 

подстрекательство к действиям, которые могут причинить вред жизни и 

здоровью. Основные принципы поведения в таких ситуациях. Агрессия -  

намеренное насильственное нарушение прав другого человека, 

оскорбительные действия в отношение него, причинившие физический, 

моральный или психологический вред. Буллинг, или травля – один из видов 

насилия, проявляющийся в агрессивном преследовании человека, который, 

как правило, не может постоять за себя. Опасные проявления манипуляции: 

мошенничество, вымогательство. Как защититься от манипуляции – 

подстрекательства к опасным действиям. 

Тема 5. Безопасное поведение и современные увлечения молодёжи. 

Какие современные молодёжные увлечения априори являются опасными. 

Как тягу к рискованным занятиям направить в безопасное и полезное русло. 

На что обращать внимание и как вести себя при взаимодействии с 

незнакомцами. Увлечение – важный элемент траектории личностного 

развития. Увлечения должны быть безопасными. Высокие риски отдельных 

практик: несанкционированное восхождение на высотные сооружения; 

проникновение в подвальные коммуникации городов; проезд на крыше  или 

подношке транспортного средства; паркур, тяга к сельфи. Стратегия 

безопасного расширения круга знакомств. 

 

Модуль 8. Безопасность в информационном пространстве. 

Тема 1. Безопасность в цифровой среде. 

Что такое цифровая среда. Какого рода опасности существуют в цифровой 

среде и как им противостоять. Основные опасности цифровой среды. 

Цифровые риски. Информационные риски. Цифровая зависимость, её 

признаки. Электронные риски. Фиксация цифровых следов. 

Тема 2. Опасные программы и явления цифровой среды. 

Какие существуют разновидности опасных программ и приложений. 

Опасные явления цифровой среды. Правила кибергигиены, соблюдение 

которых поможет избежать многих неприятностей. Опасные программы: 

вирусы и  трояны, вредоносные приложения. Опасные явления: фишинг, 

мошенники, спамеры. Социальная инженерия – совокупность приёмов,  

направленных на получение несанкционированного доступа                                         

к конфиденциальной информации и основанных  на знании особенностей 



психологии людей. Спам и фишинг – две разновидности интернет-

мошенничества. Правила кибергигиены. Как защититься от вредного и 

вредоносного ПО. Как защититься от мошенников, стремящихся 

воспользоваться личными данными. Правила создания и сохранения паролей. 

Как защититься от спам-рассылки. Как обезопасить себя при совершении 

операций на электронных торговых площадках. 

Тема 3. Опасный контент и опасные персоны. 

Какой контент является опасным. Как распознать недоброжелателей в Сети              

и не стать жертвой мошенников, вербовщиков и прочих преступных 

элементов. Какие правила информационной гигиены следует соблюдать 

пользователям Интернета. Плохой и опасный контент: что запрещено в Сети. 

Шок-контент. К шок-контенту относятся сцены драк и избиения людей, 

жестокого обращения с животными, материалы, содержащие описание или 

визуализацию подобных событий. Основные виды опасного и запрещенного 

контента в Интернете. «Хищные персоны» в Сети: как распознать их                            

и защититься от них. Кибербуллинг. Технологии защиты от опасных персон 

и плохого контента.  Правила информационной гигиены. 

Тема 4. Деструктивные течения и защита от них. 

Что характеризует деструктивные течения. Правила защиты от вовлечения в 

деструктивные течения. Как выйти из деструктивного течения. 

Деструктивные течения в цифровой среде и их опасность. Основные 

признаки деструктивных течений. Поведение человека: конструктивное, 

конформистское, деструктивное. Деструктивные течения в Интернете. Как 

распознать деструктивную группу в соцсетях. Правила защиты от вовлечения 

в деструктивные течения. 

Тема 5. Безопасное поведение. 

Вы узнаете о том, как использовать цифровую среду себе во благо. Какое 

поведение в цифровой среде может привести к нарушению закона. Какие 

правила следует соблюдать, чтобы этого не произошло. Наиболее 

распространенные правонарушения в Интернете:1. Возбуждение ненависти, 

вражды между людьми, унижение человеческого достоинства, совершенное 

публично. 2. Побуждение к самоубийству. 3.Пропаганда нацистской 

символики. 4. Распространение заведомо ложной информации, создающей 

угрозу для чьей-то жизни и/или здоровья (причинившей вред). 5. Вовлечение 

в распространение наркотиков. 

 

Модуль 9. Основы противодействия экстремизму и терроризму. 

Тема 1. Основы  противодействия экстремизму. 

Что такое экстремизм. Каковы его основные проявления. Роль государства, 

общества и личности в противодействии экстремизму. Какие службы 

отвечают за борьбу с экстремизмом. Экстремизм -  это приверженность 

людей к крайним взглядам и крайним формам их выражения. Согласно 

закону «О противодействии экстремистской деятельности» в ней относятся: 

1. Насильственное изменение основ конституционного строя                                     

и нарушение целостности России. 



2. Публичное оправдание терроризма и иная террористическая 

деятельность. 

3. Преступления на основе ненависти и вражды. 

4. Воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных 

прав и прав на участие в референдуме, а также воспрепятствование 

законной деятельности государственных органов, органов местного 

самоуправления, избирательных комиссий, общественных                                    

и религиозных объединений.   

5. Оправдание нацистской и фашистской идеологий, демонстрация                           

и использование нацистской символики и атрибутики либо атрибутики 

или символики экстремистских организаций. 

Роль государства, общества и личности в борьбе с экстремизмом. 

Тема 2. Основы противодействия терроризму. 

Что такое терроризм и террористическая деятельность. Что такое 

террористический акт. Каковы цели террористических актов. Роль 

государства, общества и личности в противодействии терроризму. Какие 

службы отвечают за борьбу с терроризмом. Террорист-смертник. 

Вооруженное нападение. Захват заложников. Устройство аварий. Сетевой 

терроризм. Угроза совершения террористического акта является уголовным 

преступлением и квалифицируется как террористический акт. Уровни 

террористической опасности и контртеррористическая операция. Задачи 

государства по противодействию терроризму. 

Тема 3. Роль личности в противодействии терроризму. 

Что такое правила антитеррористического поведения. Признаки вовлечения        

в террористическую деятельность. Роль и возможности личности В 

противодействии терроризму. Признаки вовлечения в террористическую  

деятельность. Порядок действий при  обнаружении признаков вербовки. 

Тема 4. Основы контртеррористической безопасности. 

Основы контртеррористической безопасности. Признаки подготовки 

различных форм терактов. Антитерроризм – это меры, предпринимаемые 

государством, обществом и гражданами для защиты от самых разных 

проявлений террористической деятельности. Внимание и готовность 

действовать – залог контртеррористической безопасности. Контртерроризм -  

это всегда идеология  наступательных действий со стороны государства,                  

а также общества и человека. Признаки подготовки нападения или захвата 

заложников. Признаки террориста-смертника. Признаки подготовки подрыва 

дома или здания. Обнаружение подозрительных предметов. Попытки 

использования положительных качеств людей для осуществления теракта. 

Получение угроз о совершении теракта. 

Тема 5. Правила поведения при совершении террористических актов. 

Правила поведения при захвате в заложники. Правила поведения при 

совершении других видов терактов. Порядок действий при  нападении 

террористов и попытке захвата заложников. Порядок действий при  

попадании в заложники. Порядок действий во время операции по 

освобождению. Порядок действий при огневом налёте. Порядок действий 



при наезде транспортного средства. Порядок действий при подрыве 

взрывного устройства. 

 

Модуль 10. Взаимодействие личности, общества и государства                           

в обеспечении безопасности жизни и здоровья населения. 

Тема 1. Взаимодействие государства, общества, личности в обеспечении 

безопасности. 

Что такое национальная безопасность. От чего зависит состояние 

национальной безопасности. Какова стратегия обеспечения национальной 

безопасности. Документом, который определяет принципы обеспечения 

национальной безопасности в Российской Федерации, является  Указ 

Президента РФ от 31.12.2015 г. № 683 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

 Тема 2. Оборона страны. 

Какие военные угрозы существуют в современном мире.  Какие принципы 

являются основой обороны страны. Что такое воинская обязанность и в чём 

она состоит. Что такое гражданская оборона и какие задачи она решает. 

Краткая история развития армии в России. Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Воинская обязанность и воинская служба. Гражданская оборона. 

Действия при сигнале  «Внимание всем». 

Тема 3. Предупреждение и ликвидация  чрезвычайных ситуаций 

различного характера. 

Какие бывают чрезвычайные ситуации. Что такое единая государственная 

система предупреждения и ликвидации ЧС. Как реализуется  взаимодействие 

личности, государства и общества в области предотвращения ЧС                                

и ликвидации их последствий. Правила поведения при химической аварии. 

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера. Чрезвычайные 

ситуации экологического характера. 

 

Модуль 11. Основы медицинских знаний по оказанию первой помощи. 

Тема 1. Организационно-правовые аспекты оказания первой помощи. 

Общие положения, касающиеся  первой помощи, и основные понятия, её 

определяющие, в том числе права и обязанности по оказанию первой 

помощи. Состояния, при которых оказывается первая помощь, её основные  

мероприятия. Внешние факторы, создающие опасности при оказании первой 

помощи. Извлечение пострадавшего из автомобиля и труднодоступного 

места. 

Тема 2. Оказание первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. 

Правила оказания первой помощи при отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. Правила оказания первой помощи при 

инородных телах верхних дыхательных путей. 

Тема 3. Оказание первой помощи при наружных кровотечениях                        

и травмах.  
Правила проведения обзорного осмотра и признаки наружных кровотечений. 



Временная остановка кровотечений. Правила оказания первой помощи при 

травмах различных областей тела, транспортная иммобилизация. Понятие 

«иммобилизация». Способы иммобилизации при травме конечностей. 

Травмы груди, оказание первой помощи. Первая помощь при  ранениях 

различной локализации, правила наложения повязок. 

Тема 4. Оказание первой помощи при  прочих состояниях. 

Ожоги. Перегревание, факторы, способствующие пострадавшего бригаде его 

развитию. Основные проявления, оказание   помощи. Основные проявления 

переохлаждения (гипотермии), отморожения, оказание первой. Отравления, 

пути попадания ядов в организм. Первая помощь при поражении 

электрическим током. Контроль состояния пострадавшего, оказание 

психологической поддержки, передача пострадавшего бригаде скорой 

медицинской помощи. 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Дата Наименование разделов и тем Количество 

часов 

Обору

дова 

ние 

Очно/ 

заочно 

Модуль 6. Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний - 6 часов  

1 01-10.09.21 Общие представления о здоровье. 1   

2 13-17.09.21 Инфекционные заболевания. 1   

3 20-24.09.21 Неинфекционные заболевания. 1   

4 27-01.10.21 Психическое здоровье и 

психологическое благополучие. 

1   

5 04-08.10.21 Первая помощь и самопомощь при 

неотложных состояниях. 

1   

6 11-15.10.21 Аптечки первой помощи. Основные 

компоненты, их назначение 

1   

Модуль 7. Безопасность в социуме - 6 часов  

7 18-22.10.21 Общение – основа социального 

взаимодействия. 

1   

8 25-29.10.21 Конфликты в процессе общения. 1   

9 08-12.11.21 Манипуляция и способы 

противостоять ей. 

1   

10 15-19.11.21 Как избежать манипуляций 1   

11 22-26.11.21 Опасные проявления конфликтов и 

манипуляций. Действия в сложных 

ситуациях 

1   



12 29-03.12.21 Безопасное поведение и 

современные увлечения молодёжи 

1   

Модуль 8. Безопасность в информационном пространстве – 6 часов  

13 06-10.12.21 Безопасность в цифровой среде 1   

14 13-17.12.21 Опасные программы и явления 

цифровой среды 

1   персонала. 

15 20-24.12.21 Опасный контент и опасные 

персоны 

1   

16 27-29.12.21 Деструктивные течения и защита             

от них 

1   

17 10-14.01.22 Безопасное поведение 1   

18 17-21.01.22 Правила поведения в цифровой 

среде 

1   

Модуль 9. Основы противодействия экстремизму и терроризму – 6 часов  

19 24-28.01.22 Основы противодействия 

экстремизму. 

1   

20 31.01.-04.02.22 Основы противодействия 

терроризму. 

1   

21 07-11.02.22 Роль личности в противодействии 

терроризму. 

1   

22 14-18.02.22 Основы контртеррористической 

безопасности. 

1   

23 21-25.02.22 Правила поведения при совершении 

террористических актов. 

1   

24 28.02.-04.03.22 Порядок действий при наезде 

транспортного средства. 

1   

Модуль 10. Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения – 6 часов 

 

25 07-11.03.22 Взаимодействие государства, 

общества, личности в обеспечении 

безопасности. 

1   

26 14-18.03.22 Какова  стратегия национальной 

безопасности. 

1   

27 28.03-01.04.22 Оборона страны. 1   

28 04-08.04.22 Вооруженные Силы Российской 

Федерации. 

1   



29 11-15.04.22 Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций. 

1   

30 18-22.04.22 Единая государственная система 

предупреждения и ликвидации ЧС 

(сокращенно - РСЧС) 

1   

Модуль 11. Основы медицинских знаний по оказанию первой помощи – 4 часа  

31 25-29.04.22 Организационно-правовые аспекты 

оказания первой помощи. 

1   

32 02-06.05.22 Оказание первой помощи при 

отсутствии сознания, остановке 

дыхания и кровообращения. 

1   

33 10-13.05.22 Оказание первой помощи при 

наружных кровотечениях и 

травмах. 

1   

34 16-20.05.22 Оказание первой помощи при 

прочих состояниях. 

1   
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