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Пояснительная записка 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основании 

следующих документов: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на 2013 год); 

2. Федерального компонента государственного Стандарта начального, основного 

общего и среднего (полного) общего образования (Приказ МО от 5 марта 2004 г. 

№1089) (для 5-11 кл.); 

3. Примерной программы, подготовленной В.Н. Латчуком, С.К. Мироновым, С.Н. 

Вангородским с учётом требований Федерального государственного стандарта 

основного общего образования;  

4. Основной образовательной программы ГБОУ СОШ №182; 

5. Учебного плана ГБОУ СОШ №182 на 2018\2019 учебный год. 

В рабочей программе отражены требования Конституции РФ и федеральных законов 

Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности 

дорожного движения», «О радиационной безопасности населения», «О пожарной 

безопасности», «Об экологической безопасности», «О санитарно - эпидемиологическом 

благополучии населения», «Основы законодательства РФ об охране здоровья граждан», 

Концепции национальной безопасности РФ. 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в соответствии с данной 

программой направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний об опасных и чрезвычайных ситуациях техногенного характера и 

основах безопасного поведения при их возникновении, об оказании первой медицинской 

помощи и здоровом образе жизни; 

 развитие качеств личности, необходимых для ведения здорового образа жизни, 

обеспечения безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 воспитание чувства ответственности за личную безопасность, ценностного отношения 

к своему здоровью и жизни; 

 овладение умениями предвидеть потенциальные опасности и правильно действовать в 

случае их наступления, использовать средства индивидуальной и коллективной защиты, 

оказывать первую медицинскую помощь. 

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

различных жизненных ситуациях. 

Общая характеристика учебного предмета 
В программе представлены три раздела, в каждом из которых выделены образовательные 

линии: 

 раздел 1 «Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера»; 

 раздел 2 «Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской 

помощи»; 

 раздел 3 «Основы здорового образа жизни». 

Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с учебным планом школы и примерной программой предмет «Основы 

безопасности жизнедеятельности» изучаются в 9 классе один час в неделю. Общий объем 

учебного времени  по данному предмету составляет 34 часа. 

Предметные результаты: 

Выпускник 9 класса научится: 
- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций природного характера 

для личности, общества и государства; 
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- безопасно использовать средства индивидуальной защиты; 

- характеризовать причины и последствия чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера для личности, общества и государства; 

- безопасно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- классифицировать и характеризовать явления терроризма, экстремизма, наркотизма и 

последствия данных явлений для личности, общества и государства; 

- классифицировать и характеризовать основные положения законодательных актов, 

регламентирующих ответственность несовершеннолетних за правонарушения; 

- 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 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; 

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

личности, общества и государства; 

Выпускник 9 класса получит возможность научится: 
- анализировать последствия возможных опасных ситуаций в местах большого 

скопления людей; 

- 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; 

- использовать для решения коммуникативных задач в области безопасности 

жизнедеятельности различные источники информации, включая Интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

Личностные результаты: 
- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому 

и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной); 

- развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей; 

- уважение к истории культуры своего Отечества. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 



4 
 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

- самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха. 

Познавательные: 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения; 

- устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

резюмировать главную идею текста; 

- определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы. 

Коммуникативные: 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач. 

Содержание учебного предмета 

Основы безопасности личности, общества и государства (13 ч) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности  
- Национальная безопасность России в современном мире  

- Современный мир и Россия. Национальные интересы России в современном мире. 

 - Основные угрозы национальным интересам и безопасности России. 

- Влияние культуры безопасности жизнедеятельности населения на национальную 

безопасность России. 

- Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и национальная безопасность 

России  

-Чрезвычайные ситуации и их классификация.  

-Чрезвычайные ситуации природного характера и их последствия.  

- Чрезвычайные ситуации техногенного характера и их причины. Угроза военной 

безопасности России. 

Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций. 
- Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени. 

- Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). 

 - Гражданская оборона как составная часть национальной безопасности и 

обороноспособности страны. МЧС России - федеральный орган управления в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

- Основные мероприятия, проводимые в Российской Федерации, по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

- Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Инженерная защита населения 

от чрезвычайных ситуаций. 

-  Средства индивидуальной и коллективной защиты. Оповещение и эвакуация населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

-  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы в очагах поражения. 

Противодействие терроризму и экстремизму в Российской Федерации. 
- Терроризм и экстремизм: их причины и последствия. 

- Международный терроризм - угроза национальной безопасности России. 
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- Виды террористической деятельности и террористических актов, их цели и способы 

осуществления. 

- Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации.  

- Основные нормативно-правовые акты по противодействию терроризму и экстремизму. 

Общегосударственное противодействие терроризму. 

- Нормативно-правовая база противодействия наркотизму. 

- Организационные основы системы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации  

- Организационные основы противодействия терроризму в Российской Федерации. 

Организационные основы противодействия наркотизму в Российской Федерации. 

- Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости. 

- Правила поведения при угрозе террористического акта. Безопасность при посещении 

массовых мероприятий. 

-  Личная безопасность при обнаружении неизвестного предмета, возможной угрозе 

взрыва (при взрыве). Личная безопасность при похищении или захвате в заложники 

(попытке похищения) и при проведении мероприятий по освобождению заложников. 

Профилактика наркозависимости. 

Раздел 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (7 ч). 
Основы здорового образа жизни .  

- Здоровье - условие благополучия человека  

- Здоровье человека как индивидуальная, так и общественная ценность. 

- Здоровый образ жизни и его составляющие.  

- Репродуктивное здоровье населения и национальная безопасность России. 

- Факторы, разрушающие репродуктивное здоровье 

- Ранние половые связи и их последствия. Инфекции, передаваемые половым путём. 

Понятия о ВИЧ-инфекции и СПИДе. 

-  Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья  

- Брак и семья. Семья и здоровый образ жизни человека. Основы семейного права в 

Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни (14 ч). 
- Оказание первой помощи   

- Первая помощь при массовых поражениях (практическое занятие по плану 

преподавателя).  

- Первая помощь при передозировке психоактивных веществ. 

Оценка уровня подготовки учащихся по ОБЖ 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться 

зачетная форма проверки знаний. 

Формами промежуточной аттестации являются тесты, устные опросы, самостоятельные и 

практические работы. 

 Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет 

применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может 
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установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а 

также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка «4» ставится, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к ответу 

на оценку «5», но дан без использования собственного плана, новых примеров, без 

применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; если учащийся 

допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Оценка «3» ставится, если учащийся правильно понимает суть рассматриваемого вопроса, 

но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, 

но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке 

явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка «2» ставится, если учащийся не овладел основными знаниями и умениями в 

соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки 3. 

Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если учащийся выполняет практическую работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно 

выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования 

правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два-три 

недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части 

таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части 

работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно.

Материально-технического обеспечения образовательного процесса 
1. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: учебник для общеобразовательных 

учреждений/ С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В.Марков. – 10-е 

изд, стереотипное. – М.: Дрофа, 2013. 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Методическое пособие,В. Н. 

Латчук, В. В. Марков, А. Г. Маслов М., Дрофа, 96 стр.,2015 г 

3. Рабочая программа. Основы безопасности жизнедеятельности. 5—9 классы: 

учебно-методическое пособие / авт.-сост. В.Н. Латчук, С.К. Миронов, 

С.Н.Вангородский, М.А. Ульянова. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2015. – 106, 

[6] c. 
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