


 

 
1. Пояснительная записка 

 

Особенности класса: ученики   9-а класса отличаются открытостью, желанием работать 

на уроках и дома. У них сформирована познавательная и учебная мотивация. Они умеют  

активно работать в группах. Умеют взаимодействовать и сотрудничать с педагогами и  

одноклассниками. С увлечением работают над интересующими их темами, принимают  

активное участие в разработке проектов по предмету 

 

 
Рабочая программа по «Основам Безопасности жизнедеятельности» 9 класс. 
Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю). 
Для реализации программного содержания используется: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. 7-9 класс: учебник / Н.Ф. Виноградова, 
Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.- 3-е изд., перераб.- М.:Вентана-Граф, 2019. 

 

2. Концепция преподавания учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 
 

Характеристика особенностей программы: 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы «Основы безопасности  

жизнедеятельности» Н.Ф. Виноградовой, Д.В. Смирновым, Л.В. Сидоренко и в 

соответствии с федеральным компонентом Государственного стандарта среднего общего 

образования и основными направлениями реализации Концепции преподавания учебного 



предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне основного общего 

образования. 
 

В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов: 
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 
– «Об охране окружающей природной среды»; 
– «О пожарной безопасности»; 
– «О гражданской обороне» 

– «О безопасности дорожного движения» и др. 
Программа 9 класса по «Основам безопасности жизнедеятельности» не предусматривает  

домашних заданий для учеников, так как на уроках планируется закрепление знаний по 

темам курса и проверка усвоенного материала. 
 

 
 

Основные формы: 
 

• Беседа 

• Групповая деятельность; 
• Компьютерная презентация; 
• Сообщение; 
• Работа с наглядностью. 

 

Основные технологии: 
 

• информационная 

• развивающие проектные технологии 

• коллективная 

 

Методы обучения: 
 

• знакомство с текстом 

• закрепление материала в ходе выполнения разнообразных заданий 

• экскурсии 

• викторины 

• конкурсы 

• работа с родителями; 
 

 

2.Содержание учебного  курса 
 

В программе представлены два раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии. 
Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы: 
«Правила безопасного поведения в бытовой (городской) среде», «Правила безопасного  

поведения в социальной среде», «Правила безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях», «Государственная система защиты и обеспечения безопасности населения». 
Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает 

изучение тем: 



«Основы медицинских знаний» и «Основы здорового образа жизни». 
В программу курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класса вводится 

учебный модуль (региональный компонент) «Дорожная безопасность» (9 часов), 
взаимосвязанный с основной тематикой занятий. 
1. Правовое воспитание участников дорожного движения (1 час) 

Права, обязанности и ответственность пешеходов по соблюдению ПДД. 
Функциональные обязанности сотрудников ГИБДД и их взаимоотношения с участниками  

дорожного движения. 
 

2. Сложные ситуации на дорогах и перекрестках (1 час) 
Движение транспортных средств. Проезд перекрестков (решение задач). 

 

3. Первая доврачебная помощь при ДТП (6 часов) 
Роль и значение доврачебной помощи. Принципы организации помощи и 

последовательность действий на месте ДТП. Доврачебная помощь в ДТП: 
- определение состояния пострадавшего; 
- остановка кровотечения; 
- ушибы и переломы; 
- потеря сознания, остановка дыхания и нарушение кровообращения; 
- черепно-мозговые травмы, 
- травмы позвоночника. 

 

 

 

 

 

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 ситуациях; 
Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте; 

 

Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в 

различных жизненных ситуациях. 
 
 

Межпредметные связи: 
География, химия, биология, физика, обществознание, история. 

 

Содержание программы: 
 

• Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (10ч) 
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 мошенника. 

• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи (8ч) 
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 искуственной вентиляции 

легких и непрямом массаже сердца. 
• Основы здорового образа жизни (14ч) 

Здоровье человека. 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. 
• Закрепление практических навыков по пройденным темам и подготовка к 

проведению «Дня защиты детей» (2ч) 



3.Планируемые результаты 
 

Предметные результаты: 
 

-Научатся формировать современную 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; 
-Научатся понимать личную и общественную значимость современной культуры 

безопасности жизнедеятельности; 
-Будут знать и понимать роль 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; 
-Будут знать и понимать необходимость подготовки граждан к военной службе; 
-Овладеют умениями: предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по  

характерным признакам их появления, а также из анализа специальной информации, 
получаемой из различных источников; принимать обоснованные решения и разрабатывать 

план своих действий в конкретной опасной ситуации с учетом реальной обстановки и  

своих возможностей. 
-Будут знать меры профилактики инфекционных заболеваний. 
-Будут знать примеры вредных привычек, факторов разрушающих здоровье человека. 
-Будут владеть правилами оказания и уметь оказать первую помощь при травмах, 
переломах, кровотечениях. 
-Научатся выполнять алгоритм действий при опасных ЧС. 
-Научатся находить пути решения при возникновении ЧС. 
-Будут знать о необходимости безопасного и здорового образа жизни; 
-Будут уметь формировать установки на здоровый образ жизни, исключающий 

употребление алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 
 

Метапредметные результаты: 
 

1) овладение универсальными учебными действиями: 
 

-ставить познавательную задачу на основе задачи практической деятельности; 
-ставить познавательную задачу, обосновывая ее ссылками на собственные интересы, 
мотивы, внешние условия; 
-ставить учебные задачи на основе познавательных проблем; 
-распределять время на решение учебных задач; 
-выбирать способ решения задачи из известных или выделять часть известного алгоритма  

для решения конкретной учебной задачи; 
-обосновывать выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 
-планировать и реализовывать способ достижения краткосрочной цели собственного 

обучения с опорой на собственный опыт достижения аналогичных целей; 
-самостоятельно контролировать свои действия по решению учебной задачи, 
промежуточные и конечные результаты ее решения на основе изученных правил и общих  

закономерностей; 
-объяснять\запрашивать объяснения учебного материала и способа решения учебной  

задачи; 



-делать оценочные выводы (отбирать алгоритмы и объекты по заданным критериям для 

применения в конкретной ситуации); 
-делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 
умозаключений по аналогии; 

 

2)овладение регулятивными действиями: 
 

-выбирать технологию деятельности из известных или выделять часть известного 

алгоритма для решения конкретной задачи и составлять план деятельности; 
-планировать ресурсы для решения задачи\достижения цели; 
-самостоятельно планировать и осуществлять текущий контроль своей деятельности; 
-оценивать продукт своей деятельности по заданным и(или) самостоятельно 

определенным в соответствии с целью деятельности критериям; 
-вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик продукта\результата; 
-формулировать отношение к полученному результату деятельности; 
-указывать причины успехов и неудач в деятельности; 
-называть трудности, с которыми столкнулся при решении задачи и предлагать пути их 

преодоления \ избегания в дальнейшей деятельности. 
3) овладение умениями работать с информацией: 

 
-указывать, какая информация (о чем) требуется для решения поставленной задачи 

деятельности; 
-характеризовать\оценивать источник в соответствии с задачей информационного поиска; 
-реализовывать предложенный учителем способ проверки достоверности  

информации\способ разрешения противоречий, содержащихся в источниках информации; 
-создавать вербальные, вещественные и информационные модели для определения 

способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
-самостоятельно формулировать основания для извлечения информации из источника (в  

том числе текста), исходя из характера полученного задания, ранжировать основания и 

извлекать искомую информацию, работая с двумя и более сложносоставными 

источниками, содержащими прямую и косвенную информацию по двум и более темам, в  

которых одна информация дополняет другую или содержится противоречивая 

информация; 
-систематизировать извлеченную информацию в рамках сложной заданной структуры; 
-извлекать информацию по заданному вопросу из статистического источника, 
исторического источника, художественной литературы; 
-находить требуемый источник с помощью электронного каталога и поисковых система  

Интернета; 
-излагать полученную информацию в контексте решаемой задачи; 
-выделять главные и второстепенные признаки, давать определение понятиям;  
осуществлять логические операции по установления родовидовых отношений, 
ограничению понятия, устанавливать отношение понятий по объему и содержанию; 
выделять признаки по заданным критериям; 
-обобщать (резюмировать) полученную информацию; 
-делать вывод на основе полученной информации \делать вывод (присоединяется к одному 

из выводов) на основе полученной информации и приводить несколько аргументов или  

данных для его подтверждения\приводить аргументы, подтверждающие вывод; 
-объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и  

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; 



4) овладение коммуникативными универсальными учебными 

действиями: 
 

-самостоятельно договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с  

поставленной перед группой задачей; 
-следить за соблюдением процедуры обсуждения, обобщать и фиксировать решение и \или 

оставшиеся нерешенными вопросы в конце работы; 
-задавать вопросы на уточнение и понимание идей друг друга; 
-сопоставлять свои идеи с идеями других членов группы; 
-развивать и уточнять идеи друг друга; 
-распределять обязанности по решению познавательной задачи в группе; 
-осуществлять взаимоконтроль и коррекцию деятельности участников группы в процессе  

решения познавательной задачи; 
-отбирать содержание и определять жанр выступления в соответствии с заданной целью  

коммуникации и целевой аудиторией; 
-соблюдать нормы публичной речи и регламент; 
-адекватно использовать средства речевой выразительности: риторический вопрос, 
парантеза, риторическое восклицание, умолчание, аппликация, каламбур, аллегория, 
метафора, синекдоха, анафора, эпифора, градация, оксиморон, ирония, гипербола \ литота; 
-работать с вопросами, заданными на понимание, уточнение, в развитие темы и на 

дискредитацию позиции. Высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 

мнение партнера в рамках диалога; 
-принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием  \ 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога; 
-оформлять свою мысль в форме стандартных продуктов письменной коммуникации, 
самостоятельно определяя жанр и структуру письменного документа (из числа известных  

учащемуся форм) в соответствии с поставленной целью коммуникации и адресатом. 
 

 

Личностные результаты: 
 

-понятия об обществе и человеке в нем, об основных правах и свободах человека в 

демократическом обществе, о значении взаимопомощи и дружбы между людьми и 

народами, о социальных нормах отношений и поведения, о роли различных социальных 

объектов в жизни человека (от семьи до государственных органов), о социальной 

обусловленности и значимости внутреннего духовного мира человека, о труде и выборе  

профессии как условии сохранения и поддержания качества жизни общества и человека в 

нем, о правилах безопасности для сохранения жизни, физического и психо-социального 

здоровья человека; 
-понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в 

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям 

и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей 

средой, о природе как источнике производственной активности и основе материального  

труда человека; 
-понятия о научной картине мира, о сущности закономерностей развития природы и 

общества, о понимании этих закономерностей как условии формирования осознанной 

жизненной позиции личности, её социально-политических, нравственных и эстетических 

взглядов и идеалов; 



-усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

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

транспорте и на дорогах; 
-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 

учётом 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  

нём 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 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. 
-понятия об отношениях человека и природы, о сущности, месте и роли человека в  

природной среде, о сохранении биосферы, об адаптации человека к природным условиям 

и использовании своих знаний для построения разумных отношений с окружающей 

средой, о природе как источнике производственной активности и основе материального  

труда человека; 
-уважение к правам человека, к мнениям других людей, к их убеждениям, к их действиям, 
не противоречащим законодательству; коммуникативной компетентности - стремления и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать взаимопонимания и находить  

конструктивные выходы из конфликтных ситуаций в общении и совместной деятельности 

со сверстниками и взрослыми при решении образовательных, общественно полезных, 
учебно-исследовательских, творческих, проектных и других задач. 

 
 

4. Программа работы с отстающими обучающимися, 
демонстрирующими стабильно низкие образовательные результаты 
Цели: 
2.1. Обеспечение выполнения закона об образовании. 
2.2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся, защита прав учащихся, 
создание благоприятного микроклимата в классе. 
3. Задачи: 



3.1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 
3.2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 

образовании. 
3.3. Наметить пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и 

преодоления второгодничества. 
3.4. Научить работать учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в  

усвоении программного материала на уроках. 
3.5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через: 
а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 
Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 
-Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и  

качества их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу 

учителя-предметника на уроке, работу классного руководителя. 
Планируемый результат: 

 Ликвидация неуспеваемости. 
 Повышение уровня обученности учащихся. 
 Повышение качества знаний учащихся. 
 Повышение мотивации к учению. 

 
 
 

№пп Мероприятия по предупреждению 

неуспеваемости и ликвидации 
задолжности 

Срок Отметка о 

выполнении 

    

 

 

В данном классе обучающихся, демонстрирующих стабильно низкие образовательные 

результаты нет. 
 

 

 
 

5.Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности ( 9 класс) 
 

№п 
п 

Планируе 

мая дата 

проведени 

я 

Фактичес 

кая дата 

проведен 

ия 

Тема урока Основная 

форма 

организации 

урока 

Домашн 

ие 

задания 

корректиро 

вка 

1 02.09-  Организация Урок-лекция   
 09.09.22 г единой  

  государственной  

  системы  

  предупреждения  

  и ликвидации ЧС  

  (РСЧС) . Цели и  

  задачи РСЧС.  



2 12.09- 
16.09.22г. 

 Режимы 

функционирован 

ия РСЧС. 

Урок-лекция   

3 19.09- 
23.09.22г. 

 Международное 

гуманитарное 

право и защита 

жертв 

вооружённых 

конфликтов. 

Информационн 

ые технологии. 
  

4 26.09- 
30.09.22г. 

 Международное 

гуманитарное 

право и 

ограничение 

методов и 

средств ведения 

войны. 

Обучение в 

диалоге. 
  

5 03.10- 
07.10.22г. 

 Безопасное 

поведение в 

криминогенных 

ситуациях. 

Ролевая игра   

6 10.10- 
14.10.22г. 

 Защита от 

мошенников. 
Безопасность 

девушек. 

Урок с 

групповыми 

формами 
работы. 

  

7 17.10- 
21.10.22 г. 

 Психологические 

основы 

самозащиты в 

криминогенных 

ситуациях. 

Урок- 

практикум 

  

8 24.10 - 

27.10.22г. 
 Уголовная 

ответственность 

для 

несовершеннолет 

них. 

Урок-лекция.   

9 07.11- 

11.11.22г. 
 Профилактика 

травм в старшем 

школьном 

возрасте. 

Урок-деловая 

игра. 
•  

10 14.11- 

18.11.22 г. 
 Безопасное 

поведение дома 

Самостоятельн 

ая работа с 

текстом 

учебника. 

  

11- 
12 

21.11- 
25.11.22г. 
28.11- 

02.12.22г. 

 Безопасное 

поведение в 

школе, на 

занятиях 

физкультурой и 

спортом. 

Урок-семинар. 
Исследователь 

ская 

технология. 

  

13 05.12- 
09.12.22г. 

 Безопасное 

поведение на 

улице.Правовое 

воспитание 

Урок-ролевая 

игра. 
  



   участников 

дорожного 

движения.Сложн 

ые ситуации на 

дорогах и 

перекрестках. 

   

14 12.12- 
16.12.22г. 

 Профилактика 

осложнений ран. 
Асептика и 

антисептика. 

Урок-лекция   

15 19.12- 
23.12.22г. 

 .Травмы головы, 
позвоночника, 
спины. 

Урок-лекция   

16 26.12- 
13.01.23г. 

 Признаки жизни 

и смерти. 
Прекардиальный 

удар в область 

грудины. 

Урок с 

групповыми 

формами 

работы. 

  

17 16.01- 
20.01.23г. 

 Непрямой 

массаж сердца. 
Урок 
взаимообучени 

я учащихся. 

  

18 23.01- 
27.01.23г. 

 Искусственная 
вентиляция 

легких. 

Практическое 

занятие 

  

19 30.01- 
03.02.23г. 

 Здоровье 

человека, общие 

понятия и 

определения. 

Мультимедиа- 

урок 

  

20 06.02- 
10.02.23г. 

 Факторы, 
влияющие на 

здоровье. 

Обучение в 

диалоге. 
  

21 13.02- 
17.02.23г. 

 Пути 
достижения 

высокого уровня 

индивидуального 

здоровья. 

Проблемное 

обучение. 
  

22 20.02- 
24.02.23г. 

 Состояние 
здоровья 

человека. 

Исследователь 
ская 

технология. 

  

23 27.02- 
03.03.23г. 

 Основные 

понятия о 

здоровом образе 

жизни. 

Урок 

самостоятельн 

ой работы с 

текстом 

учебника. 

  

24 06.03- 
10.03.23г. 

 Режим труда и 

отдыха в 

подростковом 

возрасте. 

Урок- 

практикум. 
  

25 13.03- 
17.03.23г. 

 Двигательная 

активность и 

здоровье 

человека. 

Урок-семинар   



26 20.03- 
23.03.23г. 

 Закаливание и 
здоровье. 

Урок - 
презентация 

  

27 03.04- 
07.04.23г. 

 Физиологическое 

и 

психологическое 

развитие 

подростков. 
Управление 

чувствами и 

эмоциями. 
Суицид и 

подросток. 

Дебаты   

28 10.04- 
14.04.23г. 

 Факторы, 
разрушающие 

здоровье 

человека. 

Проблемное 

обучение. 
  

29 17.04- 
21.04.23г. 

 Наркомания и 

токсикомания, 
их последствия 

для здоровья. 

Урок-лекция   

30 24.04- 
28.04.23г. 

 Гигиена кожи, 
питания, воды, 
одежды, 
жилища, 
строительства. 

Урок-ролевая 

игра. 
  

31 01.05- 
05.05.23г. 

 Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

утоплении. 

Урок- 

практикум 

  

32 08.05- 
12.05.23г. 

 Оказание первой 

медицинской 

помощи при 

тепловом и 

солнечном ударе. 

Урок- 

практикум 

  

33 15.05.- 
19.05.23г. 

 Итоговый урок 

по теме: 
«Безопасность и 

защита человека 

в чрезвычайных 

ситуациях» 

Урок 

обобщение и 

систематизаци 

и 

  

34 22.05- 
25.05.23г. 

 Резерв    

 Итого: 34 часа     

 

6. Перечень учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных 

образовательных ресурсов) 
 

 Программа для учащихся 5-11 классов, Дрофа, 2010. В.Н. Латчук, В.В. Марков, 
М.П. Фролов «Основы безопасности жизнедеятельности» Планирование и 

организация занятий в школе - М.: Дрофа, 2003г



 Тетрадь для оценки качества знаний по основам безопасности жизнедеятельности.9 

класс,- М.: Дрофа, 2004, авторы Латчук В.Н., Миронов С.К.
 Наследухов А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы. 

Электронная библиотека наглядных пособий. – М,: Дрофа, 2004.
  Соловьев С.С. Основы безопасности жизнедеятельности. Тесты. 5-11 классы. – 

М,:Дрофа,2003.
 Компьютерные презентации по темам уроков.
 CD диск - Безопасность Электронная энциклопедия для осторожных.

 - МЧС России. Противогаз ГП-7. 

 - Право на жизнь (наркотик – знак беды). 
 - Ожоги. Лесные пожары. 
 - Защита населения от ЧС. 

 Использование онлайн платформ для обучения детей:(Учи.ру, zoom, skype).
 

Презентации: 
 Здоровый образ жизни
 Первая помощь при кровотечениях
 Первая помощь при переломах
 Криминогенные ситуации
 СПИД
 Зеленая аптека
 Стихийные бедствия: наводнения
 Стихийные бедствия: сели

 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и 

других видов работ: 
 

8.Критерии и нормы оценки результатов освоения программы 

обучающимися и сформированности УУД 
 

•  


	Программа рассчитана на 34 часов (1 час в неделю).
	Характеристика особенностей программы:
	Основные формы:
	Основные технологии:
	Методы обучения:
	Раздел I «Безопасность и защита человека в среде обитания» включает темы:
	Раздел II «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» предусматривает изучение тем:
	1. Правовое воспитание участников дорожного движения (1 час)
	2. Сложные ситуации на дорогах и перекрестках (1 час)
	3. Первая доврачебная помощь при ДТП (6 часов)

	Цели и задачи курса:
	Межпредметные связи:

	Содержание программы:
	• Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях. (10ч)
	• Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи (8ч)
	• Основы здорового образа жизни (14ч)

	3.Планируемые результаты
	Предметные результаты:

	1) овладение универсальными учебными действиями:
	2) овладение регулятивными действиями:
	3) овладение умениями работать с информацией:
	4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями:
	Личностные результаты:

	4. Программа работы с отстающими обучающимися,
	Цели:
	3. Задачи:
	Планируемый результат:

	5.Календарно-тематическое планирование по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности ( 9 класс)
	7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ:
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