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Рабочая программа по ОБЖ 9 класса составлена на основе авторской программы 

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

Вангородский. – М.: Дрофа, 2017г. Реализуется через УМК В.Н. Латчука, В.В., 

Маркова,С.Н., Вангородского, А.Г. Маслова. – М.: Дрофа, 2017г. 

 

Сроки реализации: 33 учебные недели. Рабочая программа рассчитана на 1 час в 

неделю, 33 часа в год. Авторская программа рассчитана на 34 часа в год, поэтому на 1 час 

сокращён последний раздел «Резервное время. Повторение и обобщение пройденного 

материала», так как в течение учебного года на повторение отводится достаточное 

количество времени. 
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Раздел 1.  Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «основы безопасности жизнедеятельности» 

 

Личностные результаты:  

• усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил поведения на дорогах и на 

транспорте; • формирование понимания ценности здорового, разумно- го и безопасного 

образа жизни; • усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, чувства 

ответственности и долга перед Родиной; • формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному 

выбору профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего образования; • 

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общества, учитывающего социальное, культурное, языковое и духовное 

многообразие современного мира; • формирование готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; • освоение социальных норм, 

правил и форм поведения в различных группах и сообществах; • развитие правового 

мышления и компетентности при решении моральных проблем, формирование моральных 

качеств 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, учебной, исследовательской, творческой и других видов 

деятельности; • формирование экологической культуры на основе при- знания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и бережного отношения к 

окружаю- щей среде; • формирование основ финансовой грамотности и усвоение правил 

безопасного поведения в сфере финансовых отношений; • осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценностей семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи; • формирование антиэкстремистского и 

антитеррористического мышления и поведения, потребностей соблюдать нормы 

здорового и разумного образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности.  

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать и ставить 

перед собой новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы в этих видах деятельности; • умение самостоятельно планировать пути 

достижения поставленных целей и осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; • умение согласовывать свои действия в 

опасных и чрезвычайных ситуациях с прогнозируемыми результатами, определять их 

способы, контролировать и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 

• умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных задач в области 

безопасности жизнедеятельности и правильность их решения; • овладение навыками 

принятия решений, осознанного выбора путей их выполнения, основами самоконтроля и 

самооценки в учебной и познавательной деятельности; • умение формулировать понятия в 

области безопасности жизнедеятельности, анализировать и выявлять 

причинноследственные связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их 

влияние на деятельность человека; • умение воспринимать и перерабатывать 
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информацию, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; • освоение 

приемов действий и способов применения средств защиты в опасных и чрезвычайных 

ситуациях при- родного, техногенного и социального характера; • умение работать 

индивидуально и в группе, организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, формулировать, аргументировать и отстаивать 

свое мнение, находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов; • умение правильно применять речевые средства для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач; • формирование и развитие компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

обеспечения безопасности; • формирование и развитие мышления безопасной 

жизнедеятельности, умение применять его в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике, для профессиональной ориентации.  

Предметные результаты: 

• формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе 

осознания и понимания необходимости защиты личности, общества и государства от 

чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; • 

формирование убеждения в необходимости безопасного, здорового и разумного образа 

жизни; • понимание значимости современной культуры безопасности жизнедеятельности 

для личности и общества; • понимание роли государства и действующего 

законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты населения от 

опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера, в 

том числе от экстремизма и терроризма; • формирование установки на здоровый и 

разумный образ жизни, исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение 

и нанесение иного вреда здоровью; • формирование антиэкстремистской и 

антитеррористической личностной позиции; • 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, их последствий для личности, общества и государства; • 

знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, умение 

применять их на практике; • умение оказать первую самопомощь и первую помощь 

пострадавшим; • умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; • умение принимать 

обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; • овладение основами 

экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с учетом природных, 

техногенных и социальных рисков на территории проживания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности 

 

Обучающийся научится: 

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные 
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средства для ликвидации очагов возгорания; 

• соблюдать правила безопасного поведения в школе и на занятиях физкультурой и 

спортом, дома и на улице; 

• действовать при проведении непрямого массажа сердца и искусственной вентиляции 
лёгких; 

• пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, 
ватно-марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной 
защиты; 

• уверенно и решительно вести себя в криминогенных ситуациях; 
• применять правила личной гигиены; 
• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания 
в случае эвакуации населения; 

 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• основам здорового образа жизни;  

• факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье, вредные привычки и их 
профилактику; 

• правовым основы обеспечения безопасности личности, общества и государства; 
• международное гуманитарное право и сферу его применения; 
• правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях; 
• правила безопасного поведения в школе и на занятиях физкультурой и спортом, дома и 

на улице; 
• правила определения признаков клинической смерти, последовательность проведения 

реанимационных мероприятий; 
• личную гигиену. 
• использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 
 с целью соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном 

транспорте; 
 при пользовании бытовыми приборами и инструментами; 
 с целью повышения бдительности и при угрозе террористического акта; 
 при обращении в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 
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ΙΙ. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Безопасность и защита человека в ЧС. 

Государственная система защиты  и обеспечения безопасности населения 

 

1. Современный комплекс проблем безопасности (5 ч) 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. Угрозы 

национальной безопасности РФ. Международный терроризм как угроза национальной 

безопасности. Наркотизм и национальная безопасность. Гражданская оборона как 

составная часть национальной безопасности. 

2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) (2 ч) 

Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Цели, задачи, структура, режимы функционирования, 

силы и средства РСЧС. 

3. Международное гуманитарное право (3 ч) 

Международное гуманитарное право. Защита жертв международных конфликтов. 

Определение международного гуманитарного права и сфера его применения. Правовая 

защита раненых, больных и потерпевших кораблекрушение. Медицинский и духовный 

персонал. Защита военнопленных. Гражданское население. Особая защита женщин и 

детей. Ответственность за нарушение норм международного гуманитарного права. 

4. Правила безопасного поведения в криминогенных ситуациях. 

   Основы финансовой безопасности (4 ч) 

Понятие о личной безопасности. Признаки, свидетельствующие о возможности 

совершения преступных действий. Защита от мошенников. Разновидности 

мошенничества. 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 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. Поведение при 

попытке изнасилования и насильственных действий сексуального характера. 

Основы финансовой безопасности. Своевременная уплата налогов — долг каждого 

гражданина России. Источники финансового обеспечения деятельности государства. 

Понятие о налоге. Виды налогов, действующие на территории Российской Федерации. 

Обязанности и права налогоплательщика. Налоговые льготы.Предоставление налоговой 

декларации. Ответственность за налоговые правонарушения. Уголовная ответственность 

за налоговые преступления.  

Защита от финансового мошенничества. Понятие о финансовом мошенничестве. Виды 

финансового мошенничества. Финансовая пирамида. Как не стать объектом финансового 

мошенничества. Понятие о фальшивомонетничестве. Признаки подделки денежных 

банкнот. Уголовная ответственность за фальшивомонетничество. Основы безопасности 

при пользовании услугами банков. Назначение современных банков. Банковские услуги. 
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Открытие вклада. Оформление кредита. Просрочка уплаты процентов и основного долга 

по кредиту. Потеря банковской карты или кража с нее денежных средств. Порядок 

действий при утрате паспорта.  

Страхование как защита от рисков в финансовой сфере. Понятие о страховании. Формы 

страхования в Российской Федерации. Страхование вкладов: цель, правовая основа. 

Выплаты по вкладам при наступлении страхового случая. 

 

5. Профилактика травм в старшем школьном возрасте (3 ч) 

Травматизм и его профилактика. Причины травматизма в школьном возрасте. Наиболее 

характерные причины травматизма в школе.Безопасное поведение дома.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. 

Безопасное поведение на улице. Правила поведения пешехода. Что делать, если вы 

оказались свидетелем или участником ДТП. 

6. Основы медицинских знаний (4 ч) 

Профилактика осложнений ран. Понятие о ране. Виды ран. Антисептика. Виды 

антисептики. Антисептические средства и порядок их применения. 

Асептика.  

Причины травм головы и позвоночника. Признаки и симптомы травм головы и 

позвоночника; первая помощь при них. 

Сотрясение головного мозга: признаки и симптомы; первая помощь. Признаки и 

симптомы повреждения спины. Первая помощь при болях в спине. 

Первая медицинская помощь при острых состояниях. Экстренная реанимационная 

помощь. Понятие о клинической смерти. Признаки клинической смерти. Основные 

правила определения признаков клинической смерти. Последовательность проведения 

реанимационных мероприятий. Подготовка пострадавшего к реанимации. Понятие о 

прекардиальномударе. 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». 

7. Основы здорового образа  жизни (3 ч). 
Понятие о здоровье. Составляющие здоровья: физическое, духовное, социальное. 

Взаимосвязь между духовным и общественным здоровьем. Факторы, влияющие на 

здоровье. 

Основные компоненты здорового образа жизни: двигательная активность, 

рациональное питание, закаливание, режим труда и отдыха. 

Система оздоровления организма человека. 

Влияние внешней среды на организм человека. Факторы риска во внешней среде. 

Внутренняя среда организма. 

8. Физиологические и психологические особенности организма подростка (4 ч) 

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. 
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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. 

Понятие о суициде. Причины и факторы, повышающие вероятность суицида. 

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

Профилактика суицида. 

9.  Факторы, разрушающие здоровье человека (4 ч) 

Табакокурение и его последствия для здоровья курильщика и окружающих его людей. 

Профилактика табакокурения. 

Алкоголь и его влияние на здоровье подростка. Профилактика употребления 

алкогольных напитков. 

Понятие о наркомании и токсикомании. Действие наркотических и токсических 

веществ на организм человека. Три основных признака наркомании и токсикомании. 

Развитие психической и физической зависимости от наркотика. Признаки наркотического 

отравления и отравления лекарственными препаратами. 

10. Личная гигиена (2 ч) 

Факторы, укрепляющие здоровье человека. Понятие о личной гигиене. Гигиена кожи. 

Правила ухода за кожей. Гигиена питания. Рекомендуемый набор пищевых продуктов в 

рационе взрослого человека. Группы продуктов питания. Суточное распределение 

пищевого рациона. Гигиена воды. Способы очистки воды. Гигиена одежды. Гигиена 

жилища. Нормы искусственной освещенности. Гигиена индивидуального строительства. 

11. Резервное время, 1ч. 

Повторение и обобщение пройденного материала. 
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Тематическое  планирование: 

 
№ 

п/п Наименование разделов 
Всего 

часов 

В том числе на: 

уроки 
проверочные 

работы 

 

1. Современный комплекс 

проблем безопасности. 
5 5  

 

2. 

 

Организация единой 

государственной системы 

предупреждения и ликвидации 

ЧС (РСЧС). 

 

2 2  

 

3. Международное гуманитарное 

право 
3 3  

 

4. 

Безопасное поведение в 

криминогенных ситуациях.  

Основы финансовой 

безопасности  

4 4  

5. 
Профилактика травм в  старшем 

школьном возрасте. 
3 3  

6. 

Основы медицинских знаний   4 4  

7. 
Здоровье и здоровый образ   

жизни    
3 3   

8 Физиологические  и 

психологические особенности 

организма подростка 

4 3 1 

9 
Факторы, разрушающие 

здоровье человека 
3 23   

10 

Личная гигиена 2 2   

11. Резервное время. Повторение и 

обобщение пройденного 

материала 

-   -  

 Итого: 33 32 1 
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III. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  9 кл 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем 

 

Плано-

вые 

сроки 

Факти-

ческие 

сроки  

Примечание 

1. Современный комплекс проблем безопасности.     (5 ч.) 

1 Правовые основы обеспечения безопасности 

личности, общества и государства.  
07.09 

  

2 Угрозы национальной безопасности 

Российской федерации. Международный 

терроризм. 

14.09 

  

3 Международный терроризм. 

Террористическая и экстремистская 

деятельность. 

21.09 

  

4 Наркотизм и национальная безопасность. 

 
28.09 

  

5 Гражданская оборона как составная часть 

национальной безопасности.  
12.10 

  

Итого по теме 5 ч   

2. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

ЧС  (2ч) 

6 Цели, задачи и структура РСЧС. 19.10   

7 Режимы  функционирования, силы и 

средства РСЧС. 
26.10 

  

Итого по теме  2 ч   

3. Международное гуманитарное право (3 ч) 

8 Международное гуманитарное право. 02.11   

9 Защита жертв международных конфликтов. 09.11   

10 Защита жертв международных конфликтов. 23.11   

Итого по теме  3 ч   

4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях  (4 ч) 

11 Защита от мошенников. 30.11   

12 Безопасное поведение девушек. 07.12   

13 Психологические основы самозащиты в 

криминогенных ситуациях. 
14.12 

  

14 Основы финансовой безопасности 21.12   

Итого по теме 4 ч   

5. Профилактика травм в  старшем школьном возрасте (3 ч) 

15 Причины травматизма и пути его 

предотвращения. 
04.01 

  

16 Безопасное поведение дома и на улице. 11.01   

17 Безопасное поведение в школе, на занятиях 

физкультурой и спортом. 
18.01 

  

Итого по теме 
 

3 ч 
  

6. Основы медицинских знаний  (4 ч) 

18 Профилактика осложнений ран. Асептика и 

антисептика. 
25.01 

  

19 Травмы головы, позвоночника и спины.  01.02   
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20 Экстренная реанимационная помощь.  08.02   

21 Основные неинфекционные заболевания.  22.02   

Итого по теме 4 ч   

7. Здоровье и здоровый образ   жизни   (3 ч) 

22 Здоровье человека. 01.03   

23 Здоровье человека и современные методы 

оздоровления.  
08.03 

  

24 Факторы риска во внешней среде и их 

влияние на человека.   
15.03 

  

Итого по теме 3 ч   

8. Факторы, разрушающие здоровье человека (3 ч) 

25 Курение  табака и его влияние на здоровье. 22.03   

26 Употребление алкоголя и его влияние на 

здоровье. Наркомания  и токсикомания.  

 

29.03 

  

27 Наркомания  и токсикомания.  12.04   

Итого по теме 3 ч   

9. Физиологические  и психологические особенности организма подростка (4 ч) 

28 Физиологическое  и психологическое 

развитие подростка.  
19.04 

  

29 Проверочная работа «Основы медицинских 

знаний и правила оказания первой 

доврачебной помощи» 

26.04 

  

30 Виды конфликтов. Правила поведения в 

конфликтных ситуациях. 
03.05 

  

31 Суицидальное поведение в подростковом 

возрасте.  
10.05 

  

Итого по теме  4 ч   

10. Личная гигиена (2 ч) 

32 Понятие личной гигиены. Гигиена питания и 

воды. Гигиена жилища и индивидуального 

строительства. 

17.05 

  

33-

34 

Повторенные и обобщение пройденного 

материала. 
17.05 

  

Итого по теме 2 ч   

Всего часов за год (по программе 34 ч.)    

По плану   33  ч.    

Дано     


