
Аннотация к рабочей программе 

«Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 класс 

ФГОС основного общего образования 

 
Место предмета в учебном плане 1 часов в неделю,34 учебных недель, 34 часов 

в год 

Базовый/ профильный/ углубленный курс базовый 

Авторская программа Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В.,  

Сидоренко Л.В., Таранин А.Б.,  

под ред. Виноградовой Н.Ф 

Цель реализации программы Основными целями обучения основ 

безопасности жизнедеятельности в основной 

школе являются: расширение знаний и 

формирование умений подростков по 

организации здорового образа жизни, выбору 

правильного поведения в различных 

неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

 Основными задачами изучения данной 

предметной области являются следующие: 

осознание необходимости изучения правил 

поведения в необычных, нестандартных и 

чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в них; воспитание 

способности к восприятию и оценке 

жизненных ситуаций, таящих в себе 

опасность, и приобретение опыта их 

преодоления; формирование представлений о 

причинах возникновения опасных ситуаций, 

правилах безопасного поведения в них; 

воспитание самоконтроля и самооценки 

поведения в опасных для здоровья и жизни 

ситуациях, развитие умения предвидеть 

последствия своего поведения. 

- усвоение знаний об опасных и 

чрезвычайных ситуациях; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, 

общества и государства; 

- о государственной системе обеспечения 

защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций; об организации подготовки 

населения к действиям в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; о здоровом образе 

жизни; об оказании первой медицинской 

помощи при неотложных состояниях; о 

правах и обязанностях граждан в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- развитие личных, духовных и физических 

качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 



- формирование потребности соблюдать 

нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять требования, предъявляемые к 

гражданину Российской Федерации в области 

безопасности жизнедеятельности; 

- воспитание ответственного отношения к 

сохранению окружающей природной среды, к 

личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности; 

- развитие умений предвидеть возникновение 

опасных ситуаций по характерным признакам 

их появления, а также на основе анализа 

специальной информации, получаемой из 

различных источников; 

- принимать обоснованные решения и 

вырабатывать план действий в конкретной 

опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и своих 

возможностей. 

Учебник     2.2.9.1.1.2       Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7-9 класс. Виноградова 

Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., 

Таранин А.Б.  2019 Издательский центр 

"ВЕНТАНА-ГРАФ" 

 

Пособия и электронные ресурсы • Акимов В. А. и др. Основы анализа и 

управления рисков в природной и тех- 

ногенной сферах: Учеб. пособие в системе 

образования МЧС России и РСЧС. 

Деловой экспресс, 2004 г. 

• Александровский Г. Всемирный потоп. Как 

изменил он жизнь людей // Наука 

и жизнь. — 2001г.  — № 10. 

• Альтшулер В. М., Надеждин А. В. 

Наркомания: дорога в бездну: Кн. для 

учителей и родителей. — М., 2000г. 

• Байер К., Шейнберг Л. Здоровый образ 

жизни / Пер. с англ. – М.: Мир, 

1997г. 

• Безопасность жизнедеятельности: Учебн. – 

3-е изд., перераб. и доп. / Под 

ред. Э. А. Арустамова. — М.: Издательский 

Дом «Дашков и К°», 2001г. 

•С.В. Баленко «Школа выживания», М., 

«Эксмо», 1992г. 

•В.Г. Бубнов, В.А. Бубнова «Основы 

медицинских знаний», М., «Астрель»,2005г. 

• Большой энциклопедический словарь. — 

М.:Научное издательство «Большая 

Российская энциклопедия». — СПб.: Норинт, 

1997. 

• Безопасность человека в экстремальных 

ситуациях. «Военные знания»,М,1992  

• Гражданская защита: Энцикл. словарь / [Ю. 



Л. Воробьев и др.; под общ. 

ред. С. К. Шойгу]. – М.: ДЭКС-ПРЕСС, 2005. 

• В.Д. Зазулинский «Безопасность 

жизнедеятельности в чрезвычайных 

ситуациях», М., «Экзамен», 2006г 

• Закон Российской Федерации «Об 

образовании». 

• Защита населения в ЧС. «Военные  знания», 

М, 2000 г 

• Здоровая семья / Пер. с англ. М. Г. Лунко, Д. 

А. Иванова.— М.: Крон- 

Пресс, 1994. 

• Конституция Российской Федерации 

(последняя редакция). 

• Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации // Вестник 

военной информации. — 2000. — № 2. 

• Краткая медицинская энциклопедия: В 2 т. / 

Главный ред. академик РАМН      В. И. 

Покровский. — М.: Научно-практическое 

объединение «Медицинская 

энциклопедия»; Крон-Пресс, 1994. 

• Мардерфельд В. Л. Раздаточные материалы 

по учебному курсу «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: Пособ. 

для учителя. — М.:2004. 

• Серия «1000 советов от газеты 

Комсомольская правда» «Первая помощь в 

экстренных ситуациях» ООО «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА» 2006 г. 

• Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: 

семейная профилактика наркотизма 

школьников: Кн. для родителей / А. Г. 

Макеева. — М.: 2005. 

• Макеева А. Г. Все цвета, кроме черного: 

педагогическая профилактика 

наркотизма школьников: Метод. пособие для 

учителя: 7—9 кл. / А. Г. Макеева. — 

М.:  2005. 

• Основы формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности населе- 

ния [Ю.Л. Воробьев, В. А. Тучков, Р. А. 

Дурнев; под общ. ред. Ю. Л. Воробьева]. — 

М.: Деловой экспресс, 2006. 

• Петров С. В., Бубнов В. Г. Первая помощь в 

экстремальных ситуациях: 

Практическое пособие. — М.: Издательство 

НЦ ЭНАС, 2000. 

• Противодействие терроризму: Учебно-

метод. Пособие / под общ. ред. 

Ю. С. Паткевича. — Ижевск: Удмуртия, 2004. 

• Терроризм. Это должен знать каждый: 

рекомендации, разработанные Службой по 

борьбе с терроризмом Управления ФСБ 



России / Под ред. А. А. Кокорева. — М.: 

Изограф, 2000. 

• Уголовный кодекс Российской Федерации 

(последняя редакция). 

• Федеральный государственный 

образовательный стандарт общего 

образования второго поколения. 

• Чрезвычайные ситуации: Энциклопедия 

школьника / Под общ. ред. 

С. К. Шойгу. — М., 2004. 

• В.В. Шаховец «Первая помощь в 

экстремальных ситуациях. Т.1», «М», 2000 г 

• В.В. Шаховец «Первая помощь в 

экстремальных ситуациях. Т.2», «М», 2000 г 

• Энциклопедия для детей: Т. 3: География / 

Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: 

Аванта+, 1994. 

• Энциклопедия для детей: Т. 4: Геология / 

Сост. С. Т. Исмаилова. — М.: 

Аванта+, 1995. 

Использование Интернета для подготовки 

уроков «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

•http://www.edu-navigator.ru/cat/11500/1 - 

Каталог ресурсов по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности»; 

•http://www.znakcomplect.ru/school/school7.php 

- Охрана труда в образовании; 

• http://www.аfestival.1september.ru/subjects/12 

- Фестиваль «Открытый урок», материалы по 

предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности»;  

• http://www.uroki.net/dokobgd/htm – Для 

учителя по предмету  «Основы безопасности 

жизнедеятельности» материалы к урокам, 

сценарии внеклассных мероприятий, 

документы; 

• Рефераты по безопасности 

жизнедеятельности; 

chool-collection.edu – Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов 

Требования к уровню подготовки 

учащихся 

 

 

 классифицировать и характеризовать 

условия экологической безопасности; 

 использовать знания о предельно 

допустимых концентрациях вредных 

веществ в атмосфере, воде и почве; 

 использовать знания о способах 

контроля качества окружающей среды  

с использованием бытовых приборов; 

 классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций при использовании бытовых 

приборов контроля качества 



окружающей среды и продуктов 

питания; 

 безопасно использовать бытовые 

приборы; 

 безопасно использовать средства 

бытовой химии; 

 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 в криминогенной 

ситуации на улице; 

 безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной 

ситуации в подъезде; 

 безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной 

ситуации в лифте; 

 безопасно вести и применять способы 

самозащиты в криминогенной 

ситуации в квартире; 

 безопасно вести и применять способы 

самозащиты при карманной краже; 

 безопасно вести и применять способы 

самозащиты при попытке 

мошенничества; 

 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно действовать при пожаре; 

 безопасно использовать средства 

индивидуальной защиты при пожаре; 

 безопасно применять первичные 

средства пожаротушения; 

 классифицировать и характеризовать 

причины и последствия опасных 

ситуаций на воде; 

 адекватно оценивать ситуацию и 

безопасно вести у воды и на воде; 

 использовать средства и способы 

само- и взаимопомощи на воде; 

 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; 



 классифицировать мероприятия по 

защите населения от 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; 

 классифицировать мероприятия по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций 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; 

 адекватно оценивать нагрузку и 

профилактические занятия по 

укреплению здоровья; планировать 

распорядок дня с учетом нагрузок; 

 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; 

 оказывать первую помощь при 

наружном и внутреннем 

кровотечении; 

 извлекать инородное тело из верхних 

дыхательных путей; 

 оказывать первую помощь при 

ушибах; 

 оказывать первую помощь при 

растяжениях; 

 оказывать первую помощь при 

вывихах; 

 оказывать первую помощь при 

переломах; 

 оказывать первую помощь при ожогах; 

 оказывать первую помощь при 

отморожениях и общем 

переохлаждении; 

 оказывать первую помощь при 

отравлениях; 

 оказывать первую помощь при 



тепловом (солнечном) ударе; 

оказывать первую помощь при укусе 

насекомых и змей; 

 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;  

 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; 

 оказывать первую помощь при 

остановке сердечной деятельности; 

 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;  

 творчески решать моделируемые 

ситуации и практические задачи в 

области безопасности 

жизнедеятельности. 

 

 Формы оценки усвоения программы Контрольная  работа, самостоятельная 

работа, устный ответ, тестирование 

 


