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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. ФГОС основного общего образования (в редакции приказов от 29.12.2014 № 1644, от 

31.12.2015 № 1577); 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189, с изменениями); 

4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ ООШ № 27 

им. Г.Н. Ворошилова г. Томска. (приказ № 191-од от 01.09.2017 г.);  

6. Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986). 

7. Рабочей программы «Основы безопасности жизнедеятельности» 5-9 класс (А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников – М.: Просвещение, 2016 г.) 

Цель программы формирование умений безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера, понимания важности 

сбережения и защиты личного здоровья, готовности к нравственному самосовершенствованию. 

 Реализация цели программы соотносится с решением следующих образовательных задач, 

как:  

 формирование современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

 формирование модели безопасного поведения в повседневной жизни; 

 формирование потребности в соблюдении требований предъявляемых к гражданину РФ 

и области безопасности жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 выработка у обучающихся антиэкстремисткой и антитеррористической личностной 

позиции и отрицательного отношения к психактивным веществам и асоциальному поведению. 

Преемственность программы обеспечивается за счет изученной материала ОБЖ в 8 

классе. 

Данная программа направлена на достижения планируемых результатов ФГОС ООО: 

Формирование универсальных учебных действий: личностных, регулятивные, 

коммуникативные, познавательные, предметных.  

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9 классе изучается из расчѐта 

0,5 ч в неделю (17 часов).  

УМК обучающихся: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс (А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников - 

М.: Просвещение, 2012 г.).  

2. Рабочая тетрадь «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс (А.Т. Смирнов, 

Б.О. Хренников, М.В. Маслов - М.: Просвещение, 2014 г.).  
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах; 



 формирование понимания ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности, 

обучающихся 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 

учѐтом устойчивых познавательных интересов; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нѐм 

взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

 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 

еѐ 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. 

 

Метапредметными результатами: 

 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищѐнности, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, 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; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи в области безопасности 

жизнедеятельности, собственные возможности еѐ решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, 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; 



 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

 освоение приѐмов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи пострадавшим. 

Коммуникативные УУД: 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учѐта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своѐ мнение; 

 формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные 

социальные роли вовремя и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

 

Предметные результаты: 

Выпускник научится: 

 классифицировать и характеризовать условия экологической безопасности; 

 безопасно использовать средства коммуникации; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации криминогенного характера; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций криминогенного 

характера; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы самозащиты при попытке мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию дорожного движения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные средства пожаротушения; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы само- и взаимопомощи на воде; 

 готовиться к туристическим походам; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно вести в туристических походах; 

 подавать сигналы бедствия и отвечать на них; 

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в случае чрезвычайных ситуаций 

природного характера; 

 безопасно использовать средства индивидуальной защиты;  

 характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

для личности, общества и государства; 

 предвидеть опасности и правильно действовать в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера; 

 безопасно действовать по сигналу «Внимание всем!»; 

 безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 комплектовать минимально необходимый набор вещей (документов, продуктов) в случае 

эвакуации; 

 классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия по защите населения от терроризма, экстремизма, 

наркотизма; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при обнаружении неизвестного 

предмета, возможной угрозе взрыва (при взрыве) взрывного устройства; 



 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать при похищении или захвате в 

заложники (попытки похищения) и при проведении мероприятий по освобождению 

заложников; 

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

 классифицировать и характеризовать опасные ситуации в местах большого скопления 

людей; 

 предвидеть причины возникновения возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

 адекватно оценивать ситуацию и безопасно действовать в местах массового скопления 

людей; 

 оповещать (вызывать) экстренные службы при чрезвычайной ситуации; 

 характеризовать безопасный и здоровый образ жизни, его составляющие и значение для 

личности, общества и государства; 

 классифицировать мероприятия и факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

 планировать профилактические мероприятия по сохранению и укреплению своего 

здоровья; 

 выявлять мероприятия и факторы, потенциально опасные для здоровья; 

 безопасно использовать ресурсы интернета; 

 анализировать состояние своего здоровья; 

 определять состояния оказания неотложной помощи; 

 использовать алгоритм действий по оказанию первой помощи; 

 классифицировать средства оказания первой помощи; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 готовиться к туристическим поездкам; 

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого скопления 

людей;  

 анализировать последствия возможных опасных ситуаций криминогенного характера;  

 анализировать последствия проявления терроризма, экстремизма, наркотизма; 

 предвидеть пути и средства возможного вовлечения в террористическую, экстремистскую 

и наркотическую деятельность; 

 анализировать влияние вредных привычек и факторов и на состояние своего здоровья;  

 характеризовать роль семьи в жизни личности и общества и ее влияние на здоровье 

человека;  

 классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регулирующих права и обязанности супругов, и защищающих права ребенка;  

 владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности при формировании современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

 классифицировать основные правовые аспекты оказания первой помощи; 

 использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и другие 

базы данных;  

 усваивать приемы действий в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

 исследовать различные ситуации в повседневной жизнедеятельности, опасные и 

чрезвычайные ситуации, выдвигать предположения и проводить несложные эксперименты для 

доказательства предположений обеспечения личной безопасности;  

 творчески решать моделируемые ситуации и практические задачи в области безопасности 

жизнедеятельности. 

 



2. Содержание учебного предмета 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

1. Национальная безопасность России в мировом сообществе 

Россия в мировом сообществе. Страны и организации в современном мире, с которыми Россия 

успешно сотрудничает. Значение для России сотрудничества со странами СНГ. Роль молодого 

поколения России в развитии нашей страны. Национальные интересы России в современном 

мире и их содержание.  

2. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальной безопасности 

России  

Опасные и чрезвычайные ситуации, общие понятия и определения. Классификация 

чрезвычайных ситуаций, основные причины увеличения их числа. Масштабы и последствия 

чрезвычайных ситуаций для жизнедеятельности человека. Угроза военной безопасности 

России. 

3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени  
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РЧРС). Основные задачи, решаемые РЧРС по защите населения страны от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности обороноспособности страны. Основные факторы, определяющие 

развитие гражданской обороны в настоящее время. МЧС России – федеральный орган 

управления в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

4. Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Основное предназначение проведения 

мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Централизованная система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, единая дежурно-

диспетчерская служба на базе телефона 01. Создание локальных и автоматизированных систем 

оповещения. 

5. Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

Международный терроризм – угроза национальной безопасности России. Виды 

террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы осуществления. 

6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в РФ. 

Законодательная и нормативно-правовая база по организации борьбы с терроризмом. Основные 

органы федеральной исполнительной власти, непосредственно осуществляющие борьбу с 

терроризмом. Основные задачи гражданской обороны по защите населения от 

террористических актов. Государственная политика противодействия распространению 

наркомании. Наказания, предусмотренные Уголовным кодексом РФ, за сбыт наркотических 

средств и за склонение к потреблению наркотических средств. Профилактика наркомании. 

Модуль 2.   Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

7. Здоровье – условие благополучия человека. 

Здоровье человека как  индивидуальная, так и общественная ценность. Определение, данное 

здоровью в Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Основные факторы, 

оказывающие существенное влияние на здоровье человека. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Роль здорового образа жизни в формировании у человека общей культуры в 

области безопасности жизнедеятельности. Репродуктивное здоровье населения и национальная 

безопасность России. 

8. Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путем. Понятие о 

ВИЧ-инфекции и СПИДе. 



9. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

Брак и семья. Роль семьи в воспроизводстве населения страны. Основные функции семьи. 

Влияние культуры общения мужчины и женщины на создание благополучной семьи. Семья и 

здоровый образ жизни человека. Роль семьи в формировании здорового образа жизни. 

Основные положения Семейного кодекса РФ. 

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи. 

10. Оказание первой помощи 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. Первая медицинская помощь при 

передозировке психоактивных веществ. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
Характеристика видов деятельности 

Раздел I.   Основы безопасности  личности, общества и государства 

1-2 Национальная безопасность России 

в мировом сообществе 

2 Обосновывают значение молодого 

поколения РФ для развития нашей 

страны. Характеризуют основные виды 

национальных интересов России в 

современном мире. 

3-4 Чрезвычайные ситуации 

природного и техногенного 

характера как угроза национальной 

безопасности России 

2 Классифицируют ЧС по масштабу их 

распространения и тяжести последствий. 

Определяют отрицательное влияние ЧС.  

5-6 Организационные основы по 

защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

 

2 Анализируют права и обязанности 

граждан РФ в области безопасности в 

условиях ЧС. Объясняют роль МЧС 

России. 

7-8 Основные мероприятия, 

проводимые в Российской 

Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 

2 Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые РФ, по защите населения от 

ЧС. 

9 Основы государственной политики 

по организации борьбы с 

терроризмом и наркобизнесом 

1 Характеризуют международный 

терроризм. 

Раздел II. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

10-11 Основы здорового образа жизни 2 Характеризуют особенности 

индивидуального здоровья. 

Обосновывают значения здорового 

образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья. 

12-13 Факторы, разрушающие 

репродуктивное здоровье 

2 Характеризуют основные факторы 

разрушающие наше здоровье. 

14 Правовые основы сохранения и 

укрепления репродуктивного 

здоровья 

1 Анализируют основы семейного права в 

РФ. 

15-17 Основы медицинских знаний и 

оказание первой медицинской 

помощи 

3 Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значений 

своевременного оказания первой 

помощи. 



Учебно- методическое  и материально-техническое обеспечение 

 

1. ОБЖ. 9 кл.: Учебник для общеобразовательных учреждений /А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников; под. ред. А.Т.Смирнова . – М.:Просвещение, 2012. – 192 с.: ил. 

2. «Методика обучения основам безопасности жизнедеятельности» /Л.В. Байбородова, 

Ю.В.Индюков. М., «Владос», 2003г. 

3. В.И.Громсов.,Г.А.Васильев."Энциклопедия безопасности - 3" (С изменениями и 

дополнениями) М., 2000 год 

 

Сайты по ОБЖ 

 

4. http://vaizyumova.narod.ru/p14aa1.html - Сайт Учителя ОБЖ 

5. http://satinoschool.narod.ru/test1/p108aa1.html - Методические пособия для учителей ОБЖ. 

Методические пособия, статьи для обучения в сферах безопасности, здоровья, БЖД, ОБЖ, 

ПДД, ЗОЖ, педагогики, методики преподавания для ДОУ, школ, вузов (программы, 

учебники). 

6. http://www.mchs.gov.ru. Портал МЧС России. Новости. Прогнозы, Сводка ЧС. Полезная 

информация. Статистика. Материалы СМИ. 

7. http://www.kokch.kts.ru/cdo/  Тестирование online: 5–11 классы. 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fvaizyumova.narod.ru%2Fp14aa1.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGhlXVzAOwI5q2j7A1FDYqaVYtfJg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsatinoschool.narod.ru%2Ftest1%2Fp108aa1.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEvpJreJD288Vf6pd2GSSI3zK2IOg
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.kokch.kts.ru/cdo/

