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Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

компонента государственного образовательного стандарта  общего образования на 

основании авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 

классов, авт. В.Н. Латчук. // Латчук, В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности. 

(Программы общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н. Вангородский. -М., М.А. Ульянова : Дрофа, 2015 .- 107с.)  и учебника по основам 

безопасности жизнедеятельности: (Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: учеб. 

для общеобразоват. учреждений/ С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, - 13-е 

изд.стереотипное., - М.: Дрофа, 2013. – 207 с.: ил.) и согласно Положению по 

составлению, согласованию и утверждению рабочих учебных программ . 

Настоящая программа составлена на 34 часа в соответствии с учебным планом 

лицея, рассчитана на 1 год  обучения и является программой базового уровня обучения. 

Предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

  освоить учащимися знаний о здоровом образе жизни, об опасных и чрезвычайных 

ситуациях и основах безопасного поведения при их возникновении; 

 развить качеств личности школьников, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитать у учеников чувства ответственности за личную и общественную 

безопасность, ценностного отношения к своему здоровью и жизни; 

 обучить учащихся умению предвидеть потенциальные опасности и правильно 

действовать в случае их наступления, оказывать первую медицинскую помощь. 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  

- освоение знаний о здоровом образе жизни; опасных и чрезвычайных ситуациях и 

основах безопасного поведения при их возникновении; 

- развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения к 

своему здоровью и жизни; 

- овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

 Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях, 

 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Отличительными чертами данного курса является то, что вводятся уроки по 

дорожной безопасности с целью углубленного изучения правил дорожного движения.  

Особенность изучаемого курса состоит в осознании обучающимися значимости 

полученных теоретических  и практических знаний в повседневной жизни, что 

предполагает обогащение жизненного опыта, поэтому широко используются наглядные 

материалы, в том числе видеофильмы. 

            Контроль достижения учениками уровня государственного образовательного 

стандарта осуществляется в виде тестирования, проверочных работ, итоговых 

проверочных работ. 

Требования к уровню подготовки выпускников: 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен 

знать/понимать: 

- 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; 
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- 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 

(или) велосипедиста; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
https://base.garant.ru/1305770/4288a49e38eebbaa5e5d5a8c716dfc29/#block_1000
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Тематический план 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 класс 

( 1 час в неделю.  Всего 34 часа) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, 

темы  

 

Всего 

часов 

Кол-во часов Требования к 

результатам 

обучения по темам 

Форма 

контроля 

теор. прак. 

 Дорожная 

безопасность 

5 5  Опасные ситуации 

на дороге и на 

транспорте. Уметь 

принимать решения 

и грамотно 

действовать, 

обеспечивая 

личную 

безопасность при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций на дороге 

и в транспорте. 

Знать ПДД для 

пешеходов, 

велосипедистов и 

пассажиров 

различных видов 

транспорта. 

Правила 

поведения. 

Тест  

 Раздел I. 

Безопасность и 

защита человека в 

среде обитания 

11 11 0   

1.1 Современный 

комплекс проблем 

безопасности 

3 3 0 Знакомиться с 

организационными 

основами защиты 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

в Российской 

Федерации. 

Характеризовать 

 

 

1.2 Организация РСЧС 2 2   

Тест  
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основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций. 

1.1.2 Международное 

гуманитарное право. 

Защита жертв 

вооруженных 

конфликтов 

2 2  Характеризовать 

правовые основы 

обеспечения за-

щиты населения 

страны от 

чрезвычайных 

ситуаций военного 

характера, 

основные 

мероприятия, 

проводимые в 

Российской 

Федерации, по 

защите населения 

от чрезвычайных 

ситуаций военного 

характера.  

Тест  

 Безопасное поведение 

в криминогенных 

ситуациях 

4 4 0 Знакомиться с 

основными видами 

криминогенных 

ситуаций и 

антиобщественного 

поведения. Учиться  

различать 

потенциально 

опасные места  в 

вашем  районе 

проживания,  где 

могут возникнуть 

криминогенны 

тест 

 Раздел II.  Основы 

медицинских знаний 

и здорового образа 

жизни 

18 18 0   

2.1 Основы медицинских 

знаний 

7 7 0   

2.1.1 Профилактика 

травматизма в 

школьном возрасте 

2 2  Знакомиться с 

общей 

характеристикой    

различных 

Тест  
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2.1.2 Первая медицинская 

помощь при травмах и 

повреждениях Первая 

медицинская помощь 

при острых 

состояниях 

5 5  повреждений и 

травм и причинами 

их получения. 

Учиться применять 

правила оказания 

первой помощи при 

различных видах 

повреждений. 

Анализировать  

возможные 

последствия   

различных 

повреждений и 

травм. Овладевать 

способами 

остановки 

кровотечения, 

оказания помощи 

утопающим путем 

искусственного 

дыхания, 

непрямого массажа 

сердца. 

Анализировать 

возможные 

последствия 

неотложных 

состояний и 

значение 

своевременного 

оказания первой 

помощи. 

2.2 Основы здорового 

образа жизни 

11 11 0   

2.2.1 ЗОЖ. Личная гигиена. 

Особенности 

организма подростков. 

8 8  Классифицировать 

знания о факторах, 

укрепляющих и 

разрушающих 

здоровье (вредные 

привычки, ранние 

половые связи); о 

последствиях для 

здоровья человека 

вредных привычек 

и ранних половых 

связей. Игромания 

и другие 

зависимости. 

Характеризовать 

ситуации, 

потенциально 

тест 

2.2.2 Факторы, 

разрушающие 

здоровье человека 

2 2   
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опасные для 

здоровья. 

Анализировать 

влияние внешних 

факторов и вред-

ных привычек на 

состояние 

собственного 

здоровья. 

Классифицировать 

правила 

соблюдения норм 

здорового образа 

жизни и 

профилактику 

вредных привычек 

 Раздел 3.  Основы 

военной службы.  

Основы обороны 

государства и 

воинская обязанность  

 

1 1 0 Знакомство с 

постановкой на 

первичный 

воинский учёт. 

Понимание 

необходимости 

подготовки 

граждан к защите 

Отечества. 

 

 Всего 34 34 0   
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

ОСНОВЫ  БЕЗОПАСНОСТИ  ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9 КЛАСС 

 

Раздел I. Основы безопасности личности, общества, государства. 

          Безопасность и защита человека в ЧС (16ч) 

Тема 1.  Дорожная безопасность (5ч) 

Входная контрольная работа. Правовое воспитание участников дорожного 

движения. Опасные ситуации на дороге и на транспорте. Правила поведения пассажиров 

различных видов транспорта. Ошибки участников дорожного движения, причины ДТП. 

Ролевые коньки и другие средства передвижения. Водитель велосипеда – полноправный 

участник дорожного движения. ПДД для пешеходов, велосипедистов и пассажиров 

различных видов транспорта.  

 

          Тема 2. Современный комплекс проблем безопасности (3ч) 

Правовые основы обеспечения безопасности, угрозы национальной безопасности РФ. ГО 

как основная часть национальной безопасности. 

          

          Тема 3. Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2ч) 

Цели, задачи, структура, режимы функционирования, силы и средства ликвидации РСЧ 

 

         Тема 4. Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных 

конфликтов (2ч) 
Международное гуманитарное право о защите населения. Правовая защита раненых 

и больных, медицинского персонала, военнопленных и гражданского населения при 

вооруженных конфликтах. Пропавшие без вести и погибшие при вооруженных конф-

ликтах.  

 

Тема 5. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях (4ч) 
Понятие о преступлении и преступном поведении. Условия, при которых наступает 

уголовная ответственность. Формы преступного поведения. Виды преступлений. Возраст, 

с которого наступает уголовная ответственность. Особенности уголовной ответственности 

и наказания совершеннолетних. Виды наказаний, предусмотренные Уголовным кодексом 

РФ в отношении несовершеннолетних. 
Ситуации криминогенного характера, меры предосторожности и правила поведения.  

Элементарные способы самозащиты. Понятие о личной безопасности. Признаки, свиде-

тельствующие о возможности совершения преступных действий. Понятие о 

преступлениях на сексуальной почве. Безопасное поведение девушек. Правила поведения 

девушки в обществе мужчины при возникновении угрозы или опасности насилия. 

Правила поведения, уменьшающие риск встречи с насильниками и хулиганами. Правила 

поведения при встрече с хулиганами. Подручные средства самообороны и способы 

самозащиты. 
Правила личной безопасности в опасных ситуациях криминогенного характера: на 

улице, в общественных местах, в общественном транспорте. Правила обеспечения 

сохранности личных вещей. 
Психологические аспекты выживания в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Психологические приемы самозащиты. Понятие о самозащите. Самооценка 

поведения. Уверенное и решительное поведение в криминогенных ситуациях. Правила 

тренировки уверенности. Что следует предпринять, если конфликт неизбежен. Что не 

рекомендуется делать при конфликте. Психологическое воздействие на насильника. 
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Поведение при попытке изнасилования и насильственных действий сексуального 

характера. 

Меры предосторожности при угрозе совершения террористического акта. 

Похищение и захват в заложники.   
 

Раздел II.  Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (7ч) 

Основы здорового образа жизни (10ч) 

Тема 1. Профилактика травм в старшем школьном возрасте (2ч) 
Травматизм и его профилактика. Причины травматизма в школьном возрасте. 

Наиболее характерные причины травматизма в школе. 
Правила поведения на уроках физики, химии, во время перемен. 

Причины травматизма на уроках физической культуры и во время занятий спортом. 

Виды спорта с высокой степенью травматического риска. Профилактика травматизма на 

уроках физической культуры и на занятиях спортом. Одежда, обувь и защитное 

снаряжение. Бытовой травматизм и его профилактика. Понятие о бытовом травматизме и 

его причины. Опасные предметы домашней обстановки. Опасность окон и подоконников. 

Предотвращение травматизма в ванной комнате, туалете и на кухне.  

 
Тема 2. Первая медицинская помощь при травмах и острых состояниях ( 5ч) 
Профилактика осложнений ран. Асептика, антисептика. Травмы головы, 

позвоночника. 
Экстренная реанимационная помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки 

клинической смерти. Основные правила определения признаков клинической смерти. 

Последовательность проведения реанимационных мероприятий. Подготовка пострадав-

шего к реанимации. Понятие о непрямом массаже сердца. Техника и последовательность 

действий при проведении непрямого массажа сердца. Понятие об искусственной 

вентиляции легких. Техника и последовательность действий при проведении 

искусственной вентиляции легких. Отработка метода искусственного дыхания «рот в 

рот». 
 

Тема 3. Факторы, укрепляющие здоровье человека (5ч) 

Здоровый образ жизни. Факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье. 

Современные методы оздоровления. Факторы риска во внешней и внутренней среде 

организма человека. Их влияние на здоровье 

Личная гигиена. 

Психологическая уравновешенность и ее значение для здоровья человека. 

Психическое здоровье и эмоциональное благополучие человека. Понятие о психическом 

здоровье и эмоциях. Влияние психического здоровья на эмоциональное благополучие, их 

взаимная зависимость. 
Влияние эмоций на функции тела. Признаки эмоционального благополучия. Основные 

составляющие эмоционального благополучия. Условия эмоционального благополучия 

человека. Достижение эмоционального благополучия. 
Психологическая уравновешенность в конфликтных ситуациях. Понятие о конфликте. 

Виды конфликтов и методы преодоления разногласий. Правила поведения в конфликтной 

ситуации. Управление чувствами и эмоциями в конфликтной ситуации. Приемы 

управления чувствами и эмоциями. 
 

Тема 4. Физиологические  психологические особенности организма подростка (3ч) 

Физиологическое и психологическое развитие подростков. Формирование 

репродуктивной функции. 

Виды конфликтов. Правила поведения в конфликтных ситуациях. 
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Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. 

Зависимость числа суицидов от возраста и пола. Суицид среди подростков и молодежи. 

Профилактика суицида. 

 

Тема 5. Факторы, разрушающие здоровье. (1ч) 

Вредные привычки. Употребление табака и его влияние на здоровье. Динамика 

курильщиков в Кемеровской области Алкоголь, его влияние на организм. Статистика 

страдающих алкогольной зависимостью в Новокузнецке.  Наркомания и токсикомания. 

Наркомания в Кузбассе. Игромания и другие зависимости. Профилактика вредных 

привычек.  

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). Понятие о ВИЧ-инфекции и 

СПИДе. Действие ВИЧ на организм человека. Пути передачи ВИЧ и его профилактика.  

Основы обороны государства и воинская обязанность (1ч) 
 

Знакомство с постановкой на первичный воинский учёт. Понимание необходимости 

подготовки граждан к защите Отечества. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 3.  Основы военной службы.  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

ПО ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

для 9 класса  

 

№  

урока 

 Дата 

урока 

 

Название раздела. Тема урока 

Примеча

ния 

9А 
9Б 

9В 

Раздел 1.  Основы безопасности личности, общества и государства.  

Безопасность и защита человека в ЧС  (16ч) 

Дорожная безопасность (5ч) 

1    Правовое воспитание участников дорожного 

движения 
 

2    Входная контрольная работа  

3    Опасные ситуации на дороге и на транспорте. 

ПДД для пешеходов и  пассажиров 

общественного транспорта. Правила поведения 

пассажиров различных видов транспорта. 

Ошибки участников дорожного движения. 

Причины ДТП. Статистика ДТП по городу 

Новокузнецку 

 

4    Ролевые коньки и другие средства 

передвижения 
 

5    Водитель велосипеда – полноправный участник 

дорожного движения. Расположение 

велосипедных дорожек в городе Новокузнецке 

 

Современный комплекс проблем безопасности (3ч) 

6    Правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства 
 

7 

   

Угрозы национальной безопасности Российской 

Федерации. Международный терроризм как 

угроза национальной безопасности 

 

8    Наркотизм и национальная безопасность. ГО 

как основная часть национальной безопасности 
 

Организация РСЧС (2ч) 

9    Цели и задачи РСЧС.  Структура РСЧС. 

Структурные элементы в Кемеровской области 
 

10    Режимы функционирования РСЧС. Силы и 

средства ликвидации 
 

Международное гуманитарное право.  

Защита жертв вооруженных конфликтов (2ч) 

11    Международное гуманитарное право. Основные 

правовые документы. Правовая защита раненых, 

больных и потерпевших кораблекрушение 

 

12    Медицинский и духовный персонал. Защита 

военнопленных. Гражданское население. 

Ответственность за нарушение норм 

международного гуманитарного права 
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Безопасное поведение в криминогенных ситуациях (4ч) 

13    Ситуации криминогенного характера, меры 

предосторожности и правила поведения.  

Элементарные способы самозащиты 

 

14    Опасные ситуации и меры предосторожности в 

местах большого скопления людей. Защита от 

мошенников. Безопасное поведение девушек   

 

15    Административная контрольная работа за I 

полугодие  
 

16    Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. Пути выхода из 

конфликтных ситуаций. Меры 

предосторожности при угрозе совершения 

террористического акта. Похищение и захват в 

заложники   

 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей (7ч) 

Основы здорового образа жизни (11ч) 

Профилактика травм в старшем школьном  возрасте (2ч) 

17    Причины травматизма в школьном возрасте и 

пути их предотвращения 
 

18    Безопасное поведение дома и на улице.  

Безопасное поведение в школе, на занятиях 

физической культурой и спортом 

 

Первая медицинская помощь при травмах и острых состояниях (5ч) 

19    Профилактика осложнений ран. Асептика и 

антисептика.  
 

20    Травмы головы, позвоночника и спины  

21    Экстренная реанимационная помощь. Признаки 

жизни и смерти.   Непрямой массаж сердца. 

Искусственная вентиляция легких 

 

22    Основные инфекционные и неинфекционные 

заболевания 
 

23    Проверочная работа «Основы медицинских 

знаний» 
 

Основные понятия о здоровье и здоровом образе жизни (2ч) 

24    Здоровье человека.  ЗОЖ – как путь к 

достижению высокого уровня здоровья и 

современные методы оздоровления. Факторы, 

укрепляющие и разрушающие здоровье. Пункты 

оздоровления в Кузбассе 

 

25    Факторы риска во внешней и внутренней среде 

организма человека. Их влияние на здоровье.  
 

Личная гигиена (3ч) 

26    Понятие личной гигиены. Гигиена кожи и 

одежды 
 

27    Гигиена питания, воды  

28    Гигиена жилища и индивидуального 

строительства 
 

Физиологические и психологические особенности организма подростка (2ч) 

29    Физиологическое и психологическое развитие 

подростков. Роль взаимоотношений в 
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формировании репродуктивной функции 

30    Виды конфликтов. Правила поведения и 

психологическая уравновешенность в 

конфликтных ситуациях. Суицидальное 

поведение в подростковом возрасте 

 

Роль взаимоотношений подростков в формировании репродуктивной функции (1ч) 

31    Роль взаимоотношений подростков в 

формировании репродуктивной функции. 

Заболевания, передающиеся половым путём 

 

Факторы, разрушающие здоровье человека (2ч) 

32    Вредные привычки. Употребление табака и его 

влияние на здоровье. Динамика курильщиков в 

Кемеровской области Алкоголь, его влияние на 

организм. Статистика страдающих алкогольной 

зависимостью в Новокузнецке.  Наркомания и 

токсикомания. Наркомания в Кузбассе. 

Игромания и другие зависимости.  

Профилактика вредных привычек. 

 

33    Итоговая контрольная работа  

Раздел 3.  Основы военной службы.  

Основы обороны государства и воинская обязанность (1ч) 

34    Знакомство с постановкой на первичный 

воинский учёт. Понимание необходимости 

подготовки граждан к защите Отечества 
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Учебно – методические средства обучения 

Учебно-методический комплект по  "Основам  безопасности  жизнедеятельности"  

для среднего (полного) общего   образования   (авторы   В.Н.   Латчук,   С.К.  Миронов,  

С.Н. Вангородский  и  др.,  изд-во  "Дрофа");  

учебники:   В.Н. Латчук, В.В. Марков, С.К. Миронов, С.Н. Вангородский «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 9 класс, - М.: Дрофа, 2013г.,        

Дополнительная литература: 

1.  «Безопасность и защита населения в ЧС», учебно-методическое пособие. Авт. Г.Н. 

Кириллова, М.: «НЦ ЭНАС»,  2001г. 

2. Гражданская защита: энциклопедический словарь/ под общей ред. С.К. Шойгу. – 

М.:ДЭКС – ПРЕСС, 2005 г.  

3. Латчук В.Н., Миронов С.К., Мишин Б.И. Основы безопасности жизнедеятельности. 

Планирование и организация занятий в школе. 5-11 кл. : методическое пособие. – М.: 

Дрофа, 2004г.  

Технические средства обучения.  

Электронно-образовательные ресурсы: 

www.edu.ru 

www.school.edu.ru 

www.uchportal.ru 

www.window.edu.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.window.edu.ru/

