
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА РОСТОВА-НА-ДОНУ 

«ШКОЛА № 92 

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ МАТЕМАТИКИ» 

РАССМОТРЕНО  И                     СОГЛАСОВАНО                      УТВЕРЖДЕНО 

РЕКОМЕНДОВАНО                    Заместитель                               приказом №___ 

Председатель МО                         директора по УВР                     от _____________г. 

_______З.А. Бондаренко              ________Е.Н. Ворошилова       Директор 

(протокол №__________             (протокол №____________        МБОУ «ШКОЛА № 92» 

от  _______________г.)            от _______________г.)                _______О.А. Колесниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
по Основам безопасности жизнедеятельности 

для 9 классов 

на 2022-2023 учебный год 

преподавателя – организатора 

Слабодяна Сергея Ивановича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ростов-на-Дону 

2022 год 

 

 

 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса ОБЖ для 9 класса составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), примерной основной образовательной 

программы по основам безопасности жизнедеятельности, авторской 

программы Миронова С.К., Латчука В.Н., Вангородского С.Н «Основы  

безопасности жизнедеятельности.» и с учетом учебного плана МБОУ 

«Школа № 92» на 2022-2023 учебный год. Она содержит тематическое 

планирование с указанием видов учебной деятельности. 

Используемые компоненты учебно-методического комплекса 

(УМК) В.Н. Латчука: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений / С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук.-М.:Дрофа, 2017. 

2. Миронов С.К. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 классы : 

рабочие программы.-М.: Дрофа, 2016. 

3. Миронов С.К., Смагин В.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 8 класс: методическое пособие к учебнику  

Вангородского С.Н.,  Кузнецова М.И.,  Латчука В.Н.-М.:Дрофа, 2015. 

 

Общая характеристика предмета. 

Дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучает риски 

производственной, природной, социальной, бытовой, городской и других 

сред обитания человека как в условиях повседневной жизни, так и при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера. 

Основная ее цель как науки – решение проблемы защиты человека от 

негативных воздействий антропогенного и естественного происхождения. 

Каждый из изучаемых школьных предметов фрагментарно вносит свой 

вклад в формирование у учащихся мировозренческих взглядов, которые 

позволят им освоить современную культуру безопасности, но при этом 

ключевая роль в этом вопросе принадлежит предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Предмет ОБЖ занимает особое место в школьной программе: он 

переводит все теоретические знания школьников в область практики, так как 

максимально приближен к реальной действительности, которая окружает 

школьников в стенах образовательного учреждения, на улице, в семье, среди 

незнакомых людей и т.д. 

Он является начальной ступенью в освоении обучающимися общих 

норм и правил безопасности жизнедеятельности и овладения ими умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций, 

отличающих зрелую личность безопасного типа. 



 

Цели изучения дисциплины: 

1. Достигнуть понимания каждым учащимся важности сбережения 

и защиты личного здоровья как индивидуальной и общественной ценности; 

2. Выработать отрицательное отношение учащихся к приему 

психотропных веществ, в том числе наркотиков; 

3. Сформировать безопасное поведение учащихся в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; 

4. Воспитать антиэкстремистское мышление и 

антитеррористическое поведение учащихся; 

5. Привить молодому поколению уважительное и ответственное 

отношение к истории, традициям и культуре России; 

6. Добиться принятия учащимися ценностей гражданского 

общества: прав человека, правового государства, справедливости судов и 

ответственности власти; 

7. Развивать готовность и способность учащихся к нравственному и 

физическому самосовершенствованию. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных 

задач, как формирование у учащихся: 

- современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности; 

- безопасного поведения в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

- потребности в соблюдении требований, предъявляемых к гражданину 

Российской Федерации в области безопасности жизнедеятельности; 

- способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, таящих в 

себе опасность; 

- антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции и 

отрицательного отношения к психоактивным веществам и асоциальному 

поведению; 

- индивидуальной системы здорового образа жизни. 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Основы безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего 

образования, как предмет обязательной части учебного плана, изучается в 8-9 

классах, как самостоятельный учебный предмет в объёме 1 час в неделю. 

Согласно Примерному недельному учебному плану 

общеобразовательных организаций Ростовской области на уровне основного 

общего образования в рамках ФГОС  ООО (8-9 классы) на 2022-2023 

учебный год для изучения предмета основы безопасности жизнедеятельности 

в 9 классе отводится 34 часа за год. 

Согласно годовому календарному учебному графику, учебному плану и 

расписанию занятий МБОУ «Школа №92 с углубленным изучением 

математики» на изучение предмета основы безопасности жизнедеятельности 

в 2022-2023 учебном году в 9 «А», 9 «Б», 9 «В» и 9 «Г» классе – 34 часа за 

год. 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Личностные результаты: 

- усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей; 

- формирование понимания ценности здорового и безопасного образа 

жизни; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей 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 интересов; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- формирование готовности и способности вести диалог с другими 

людьми и достигать в нем 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; 

- 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, осознанию выполнять правила безопасности 

жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 



- умение самостоятельно планировать пути достижения целей 

защищенности, в том числе альтернативное осознание выбирать наиболее 

эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

- 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 её 

решения; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналоги, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

(например, для классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов 

террористической и экстремисткой деятельности), устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии0 и делать выводы; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- умение организовать 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 учета интересов, формировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

- формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера, в том числе оказание 

первой помощи пострадавшим; 

- формирование умений взаимодействовать с окружающими, 

выполнять различные роли во время чрезвычайных ситуаций и при 

ликвидации их последствий. 

Предметные результаты: 

- формирование 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; 

- формирования убеждения в необходимости безопасного и здорового 

образа жизни; 

- понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; 



- 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 о экстремизма и терроризма; 

- формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление, алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда 

здоровью; 

- понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды 

для полноценной жизни человека; 

- знание 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, оказывать первую помощь 

пострадавшим; 

- умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе информации, получаемой их 

различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной 

ситуации для минимизации последствий с учетом реально складывающейся 

обстановки и индивидуальных возможностей. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

Изучение курса, позволяет обучающимся получить 

систематизированное представление о личном здоровье, здоровом образе 

жизни, здоровье населения, об опасностях, о прогнозировании опасных 

ситуаций, оценке влияния их последствий на здоровье и жизнь человека и 

выработке алгоритма безопасного поведения с учетом своих возможностей. 

Содержание курса включает теорию защиты человека в различных 

ситуациях, здорового образа жизни, первой медицинской помощи, а также 

практические занятия по оказанию первой медицинской помощи, правилам 

поведения в экстремальных ситуациях (через решение ситуационных задач, 

практических навыков эвакуации, занятий в игровой форме, изучение в 

реальной обстановке возможных в повседневной жизни опасных ситуаций). 

В программе представлены три раздела, в каждом из которых 

выделены образовательные линии. 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества и государства: 

1. Современный комплекс проблем безопасности. 

2. Организация единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (HCXC)/ 

3. Международное гуманитарное право. 

4. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи: 

1. Профилактика травм в старшем школьном возрасте. 

2. Основы медицинских знаний. 



Раздел 3. Основы здорового образа жизни: 

1. Здоровье и здоровый образ жизни. 

2. Личная гигиена. 

3. Физиологические и психологические особенности организма 

подростка. 

4. Факторы, разрушающие здоровье человека. 

Формы организации учебных занятий: 

- классно-урочная (урок изучения нового материала, учебно-

тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций, практические занятия, контроль); 

- групповая работа. 

Основные виды учебной деятельности: 

- эвристическая беседа; 

- дискуссия; 

- работа с учебником (поиск необходимой информации, работа с 

иллюстрациями и статистическими материалами); 

- взаимообъяснение; 

- творческие работы; 

- использование ИКТ (работа с презентациями и видеофрагментами); 

- поиск ошибок; 

- сбор и обобщение данных. 

Контроль реализации программы. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос 

(собеседование) и периодически – письменный (самостоятельные работы или 

тестирование). За весь курс ОБЖ 9 класса проводится итоговая контрольная 

работа. 

Знания и умения учащихся оцениваются на основании устных ответов 

9выступлений), выполнения тестовых заданий, а также практической 

деятельности по пятибалльной системе оценивания. 

Перечень проверочных работ по модулям. 

№ 

п/п 

Тема Вид 

работы 

1 Основы безопасности личности, общества и государства. Тесты 

2 Основы медицинских знаний и правила оказания первой 

помощи. 

Тесты 

3 Основы здорового образа жизни. Тесты 

Перечень практических работ. 

№ 

п/п 

Тема 

1 Оказание помощи при ранениях. 

2 Оказание доврачебной помощи пострадавшим черепно-мозговой 

травмой. 

3 Оказание доврачебной помощи пострадавшим при травмах 

позвоночника. 



4 Экстренная реанимационная помощь. 

5 Первая помощь при отравлении алкоголем. 

6 Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

 

Материально-техническое и информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

Материально-техническое обеспечение. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- наглядные пособия (учебные стенды, комплекты таблиц, схем, 

плакатов); 

- рабочее место преподавателя; 

- электронные пособия; 

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный 

перевязочный пакет ИПП-1 (ИПП-2), аптечка индивидуальная АИ-2, 

комплект противоожоговый, санитарная сумка, носилки плащевые, носилки 

медицинские. 

Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный 

проектор, экран. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Вангородский 

С.Н., Кузнецов 

М.И., Латчук 

В.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности.        

9 класс: учебник 

2017 Дрофа 

2 Миронов С.К. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 

классы: рабочие 

программы. 

2016 Дрофа 

3 Миронов С.К., 

Ульянова М.А. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 

класс: методическое 

пособие к учебнику 

С.Н. Вангородского, 

М.И. Кузнецова, В.Н. 

Латчука 

2015 Дрофа 

 

 

 

 

 

 



 

Дополнительная литература. 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1 Попова Г.П. Формирование 

универсальных 

учебных действий в 

курсе ОБЖ. 5-9 классы. 

2019 Учитель 

2 Михайлов А.А. Игровые занятия в 

курсе ОБЖ. 5-9 классы 

2009 дрофа 

2 Данченко С.П. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-

11 классы: 

практические работы на 

уроках и во внеурочное 

время. 

2019 Учитель 

Ресурсное обеспечение. 

№ 

п/п 

Название 

1 Единое окно доступа к образовательным ресурсам: [Электронный 

ресурс] //URL:http://window/edu.ru/ 

2 Социальная сеть работников образования «Наша сеть»: 

[Электронный ресурс] //URL:http://nsportal/ru/ 

3 ГБУ ДПО РИПК и ППРО: [Электронный ресурс] 

//URL:http://roipkpro/ru/ 

4 Региональное методическое сетевое сообщество преподавателей-

организаторов ОБЖ: [Электронный ресурс] 

//URL:http://www.rostovipk.ru:88/ 

5 Педагогический портал «Солнечный свет»: [Электронный ресурс] 

//URL:http://solncesvet/ru/ 

6 ОБЖ: Основы безопасности жизнедеятельности: [Электронный 

ресурс] //URL:http:// обж.рф/ 

7 Образовательный портал ОБЖ.ру: [Электронный ресурс] //URL:http:// 

obzh/ru/ 

8 МЧС России: [Электронный ресурс] //URL:http://www.mchs/gov.ru/ 

9 Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору (Ростехнадзор): [Электронный ресурс] //URL:http:// 

www.gosnadzor.ru/ 

10 Министерство здравоохранения Российской Федерации (Минздрав 

России): [Электронный ресурс] //URL:http:// www.rosminzdrav.ru/ 

11 Информационный портал «Россия без наркотиков» [Электронный 

ресурс] //URL:http:// www.stopnark.com/ 
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