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Основы безопасности жизнедеятельности: учебник для 9 класса. М. Дрофа, 2014. – 206, [2] с.: ил., 16 с. Цв. Вкл. 

 

 

Программно-методические материалы – 
Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: учебник / С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов, В.Н.Латчук, В.В.Марков. – М. Дрофа, 2014. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: методическое пособие / С.К.Миронов, М.А.Ульянова. – М. Дрофа, 2017. 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: рабочая тетрадь / В.Н.Латчук, С.К.Миронов. – М. Дрофа, 2017. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

 Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

Документы регионального уровня – 

 закон Московской области «Об образовании» от 11.07.2013 г. №17/59-П; 

 закон Московской области от 2711.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных 

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области 

в 2019 году»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 №1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

 приказ министра образования Московской области от 22.05.2015 №2704 «О введении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования в плановом режиме в общеобразовательных организациях в Московской области»; 

 приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для 

государственных образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 

муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования, на 2020-2021 учебный год». 



 

 

 

 
 

Документы школьного уровня – 

 Положение «О рабочей программе педагога»; 

 Образовательная программа основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО; 

 Учебный план МБОУ Шараповской СОШ на 2020/2021 учебный год. 

 
Цели и задачи курса: 

 знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в мирное время; 

 изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма; 

 изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи, основ здорового образа жизни; 

 продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре; 

 ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни, в опасных и чрезвычайных социального; 

 знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте. 

 
РАСЧЕТ ОБЪЕМА ПРОГРАММЫ 

 

 
Общая трудоемкость 

Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам 

1 2 3 

33 10 11 12 



Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) 

 

 Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 
• ответственное отношение к учению; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• способность увязать учебное содержание с собственным жизненным опытом, понять значимость подготовки в области информатики и 

ИКТ в условиях развития информационного общества. 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

• готовность к повышению своего образовательного уровня и продолжению обучения с использованием средств и методов информатики 

и ИКТ; 

• готовность к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в 

социально значимом труде. 

• развитие правового мышления и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного выбора, формирование 

нравственных чувств 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, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости 

ответственного, бережного отношения к окружающей среде; 



• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 
членам своей семьи; 

• формирование антиэкстремистского мышления и антитеррористического поведения, потребностей соблюдать нормы здорового образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

 Регулятивные УУД: 
 Обучающийся научится: 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищённости; 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности жизнедеятельности, собственные возможности её 

решения; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

• ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в опасных и 

чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. 

 Коммуникативные УУД: 

 Обучающийся научится: 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками; 

• работать индивидуально и в группе; 

• формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

• формирование и развитие компетентности в области использования информационно- коммуникационных технологий; 

• выполнять различные социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 Познавательные УУД: 

 Обучающийся научится: 



• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать; 

• умение создавать, применять знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 
 Обучающийся получит возможность научиться: 

• самостоятельно выбирать основания и критерии (например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

• освоение приёмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера, в том числе 

оказание первой помощи пострадавшим. 

 

Предметные результаты: 

 Обучающийся научится: 
• понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности; 

• 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 и их последствия для личности, общества и государства; 

• знание и умение применять правила безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• умение оказать первую помощь пострадавшим; 

 Обучающийся получит возможность: 

• формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного 

вреда здоровью; 

• формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

• формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

• 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; 

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

получаемой из различных источников; 

• умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для минимизации последствий с учётом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 



Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса). 

 

Раздел Название разделов Количество часов 

1 Основы безопасности личности, общества и государства 13 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 7 

3 Основы здорового образа жизни 13 
 ИТОГО 33 

 

Основы безопасности личности, общества и государства (13 ч) 

Создание системы защиты населения от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. РСЧС, ее 

предназначение, структура и задачи. Международное гуманитарное право по защите населения. Правовая защита раненых, больных, 

медицинского персонала. Пропавшие без вести и погибшие. Военнопленные. Гражданское население. Понятие преступления и виды 

преступлений. Общее понятие преступления. Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. Правила профилактики и самозащиты от нападения насильников и хулиганов. Правила поведения, уменьшающие риск встречи с 

насильниками и хулиганами. Внешние признаки людей, способных совершать насильственные действия. Самооценка поведения. 

Психологические приемы самозащиты. Методы защиты от нападения. Правила защиты от мошенников. Основные виды мошенничества, с 

которыми наиболее часто приходится встречаться в повседневной жизни. Основные черты мошенник 

Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи (7 ч) 

Причины травматизма в школьном возрасте. Характеристика травм в школьном возрасте и пути их предотвращения. Меры по 

профилактике травм в школе: на занятиях в кабинете физики при работе с электроприборами и электрооборудованием; на занятиях в кабинете 

химии при работе с химическими веществами, на переменах. Меры по профилактике травм на занятиях физической культурой и спортом. 

Требования к спортивной одежде, обуви, инвентарю. Меры по профилактике травм в быту. Снижение риска получения травм в домашних 

условиях. Опасность получения травм во время пожара, ремонта, при обращении с электроприборами и газовыми плитами. Меры по 

профилактике травм на улицах и дорогах. Дорожно-транспортный травматизм. Основные правила безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Характеристика различных видов травм и повреждений. Причины, их вызывающие. Правила и способы оказания первой медицинской помощи 

пострадавшему. Характеристика причин, вызывающих потерю сознания. Признаки, с помощью которых можно определить состояние 

человека. Экстренная реанимационная помощь. Отработка навыков оказания помощи пострадавшему при искусственной вентиляции легких 

и непрямом массаже сердца. 

Основы здорового образа жизни (13 ч) 

Критерии состояния и группы здоровья. Здоровье физическое и духовное. Понятие о резервах здоровья. Здоровье индивидуальное и 

общественное. Факторы риска внешней и внутренней среды организма человека, их влияние на здоровье человека. Личная и общественная 

гигиена. Физиологические и психологические особенности организма подростка. Физиологическое развитие подростков. Психологическая 



уравновешенность, ее значение для здоровья человека. Управление чувствами и эмоциями. Вредные привычки и их негативное влияние на 

здоровье. Табакокурение и его влияние на организм курящего, на здоровье его детей и окружающих людей. Алкоголь и его влияние на здоровье 

подростка. Алкоголь и репродуктивная функция мальчиков и девочек. Профилактика разрушающего влияния алкоголя на здоровье учащихся. 

Наркомания, токсикомания и другие вредные привычки. Половое просвещение учащихся и его роль в формировании здоровья. Знания о 

взаимоотношениях полов. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

9 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 9 А 9 Б 
Примечание 

Дата проведения Дата проведения 

план факт план факт  

1 Инструктаж по ТБ «Правила поведения в 

кабинете и на уроке ОБЖ (Инструкция 

№3)». Правовые основы обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства. 

05.09  05.09   

2 Угрозы национальной безопасности 
Российской Федерации. 

12.09  12.09   

3 Международный терроризм как угроза 
национальной безопасности. 

19.09  19.09   

4 Наркотизм и национальная безопасность. 26.09  26.09   

5 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности. Правила 

поведения на улице, в общественных 
местах. 

03.10  03.10   

6 Цели, задачи и структура РСЧС 17.10  17.10   

7 Режимы функционирования, силы и 
средства РСЧС 

24.10  24.10   

8 Международное гуманитарное право. 
Сфера применения и ответственность за 

нарушение норм. 

31.10  31.10   

9 Защита раненых, больных, потерпевших 

кораблекрушение, медицинского и 
духовного персонала. 

07.11  07.11   



10 Защита военнопленных и гражданского 

населения. Правила перехода дороги в 
темное время суток. 

14.11  14.11   

11 Защита от мошенников. 28.11  28.11   

12 Безопасное поведение девушек. 05.12  05.12   

13 Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Пути выхода 
из конфликтных ситуаций. 

12.12  12.12   

14 Причины травматизма и пути их 
предотвращения 

19.12  19.12   

15 Безопасное поведение дома и на улице. 26.12  26.12   

16 Безопасное поведение в школе, на 
занятиях физкультурой и спортом 

09.01  09.01   

17 Профилактика осложнений ран. Асептика 
и антисептика 

16.01  16.01   

18 Травмы головы, позвоночника и спины 23.01  23.01   

19 Экстренная реанимационная помощь 30.01  30.01   

20 Основные неинфекционные заболевания. 06.02  06.02   

21 Здоровье человека 13.02  13.02   

22 Здоровый образ жизни как путь к 

достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. 
Правила поведения на железной дороге. 

27.02  27.02   

23 Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на внутреннюю среду организма 
человека и его здоровье 

05.03  05.03   

24 Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и 
одежды. 

12.03  12.03   

25 Гигиена питания и воды. 19.03  19.03   

26 Гигиена жилища и индивидуального 
строительства. 

26.03  26.03   



27 Физиологическое и психологическое 
развитие подростков. 

02.04  02.04   

28 Роль взаимоотношений подростков в 

формировании репродуктивной функции. 

Осторожно! Лед пошел! 

16.04  16.04   

29 Виды конфликтов. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях. 

23.04  23.04   

30 Суицидальное поведение в подростковом 

возрасте. 

30.04  30.04   

31 Употребление табака. Употребление 
алкоголя. 

07.05  07.05   

32 Наркомания и токсикомания. 14.05  14.05   

33 Заболевания, передающиеся половым 
путем. Правила поведения на каникулах. 

21.05  21.05   

Скорректировано в связи с государственными праздниками 


