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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
«Основы
безопасности
жизнедеятельности» предназначена для изучения учащимися 9 классов основ
безопасности жизнедеятельности в ГБОУ СОШ № 1302, реализующей образовательную
программу основного общего образования.
Рабочая программа составлена на основе комплексной программы по основам
безопасности жизнедеятельности 5-11 классов под общей редакцией А.Т.Смирнова. —
М.: Просвещение, 2009, рекомендованной Минобразованием и Минобороны Российской
Федерации к применению в учебном процессе с 2000 года. (Письмо Первого заместителя
Министра образования РФ за номером 714/11-12 от 14 мая 1999 года.)
Основной учебник: Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. 10
класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: базовый и профильный уровни/ А.Т.
Смирнов, Б.И. Мишин, В. А. Васнев; под общей ред. Смирнова; Рос. Акад. Наук,
Рос.акад.образования, изд-во «Просвещение». – 8-е издание – М.: Просвещение, 2008)
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана на
основе федерального компонента Государственного стандарта среднего (полного)
общего образования по ОБЖ в соответствии с положениями Конституции Российской
Федерации и федеральными законами Российской Федерации «Об образовании», «О
воинской обязанности и военной службе», «О безопасности дорожного движения» и др
законов в области безопасности жизнедеятельности и предназначена для реализации
Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной)
школы.
Тематическое планирование рассчитано на 34 учебных часа (1 час в неделю), в том
числе на проведение плановых контрольных (окружных) уроков 1 ч.
Предлагаемая рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности»
предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся с учетом
комплексного подхода к формированию у обучаемых современного уровня культуры
безопасности и подготовке их к военной службе при модульной структуре содержания

курса ОБЖ.
Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах направлено на
достижение следующих целей:
• воспитание у обучаемых ответственности за личную безопасность, безопасность
общества и государства; ответственного отношения к личному здоровью как
индивидуальной и общественной ценности; ответственного отношения к сохранению
окружающей природной среды как основы в обеспечении безопасности жизнедеятельности личности, общества и государства;
• развитие духовных и физических качеств личности, обеспечивающих безопасное
поведение человека в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера; потребности вести здоровый образ жизни;
необходимых моральных, физических и психологических качеств для выполнения
конституционного долга и обязанности гражданина России по защите Отечества;
• освоение знаний: о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных
ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом
образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных
ситуаций мирного и военного времени; об обязанностях граждан по защите государства;
• формирование умений: оценки ситуаций, опасных для жизни и здоровья;
безопасного поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях; использования средств
индивидуальной и коллективной защиты; оказания первой медицинской помощи при
неотложных состояниях.
Реализация указанных целей обеспечивается содержанием программы, которая
систематизирует знания в области безопасности жизнедеятельности, полученные
учащимися в основной общеобразовательной школе, и способствует формированию у них
цельного представления в области безопасности жизнедеятельности личности, общества и
государства.
В современном мире опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного
и социального характера стали объективной реальностью в процессе жизнедеятельности
каждого человека. Они несут угрозу его жизни и здоровью, наносят огромный ущерб
окружающей
природной среде и обществу. В настоящее время вопросы обеспечения
безопасности стали одной из насущных потребностей каждого человека, общества и
государства.
Анализ трагических последствий различных опасных и чрезвычайных ситуаций
показывает, что более чем в 80% случаев причиной гибели людей является «человеческий
фактор». Трагедия чаще всего происходит из-за несоблюдения человеком комплекса мер
безопасности в различных жизненных ситуациях, в том числе и при угрозе совершения
террористического акта, пренебрежение к соблюдению норм здорового образа жизни и
установленных норм безопасного поведения в повседневной жизни (безопасность на
дорогах, пожарная безопасность, безопасность в быту и др.).
По мнению специалистов МЧС России, «человеческий фактор» в настоящее время
является, если не главным, то определяющим в деле обеспечения личной безопасности
каждого человека и национальной безопасности России. При этом роль человека в
обеспечении личной безопасности и национальной безопасности России постоянно
возрастает.
Настоящая учебная программа представляет собой часть комплексной учебной
программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5—11 классов.
При разработке содержания данной учебной программы принималась во внимание
специфика содержания курса ОБЖ, которая заключается в следующем:
• учет основных закономерностей развития теории безопасности;
• интегративность (проблематика курса ОБЖ охватывает многие сферы
человеческой деятельности и является результатом взаимодействия разнообразных
систем, направленных на сохранение жизни человека и окружающей среды);
• направленность на формирование у учащихся современного уровня культуры

безопасности жизнедеятельности для снижения отрицательного влияния
«человеческого фактора» на безопасность личности , общества и государства.
Изучение тематики данной учебной программы направлено на решение следующих
задач:
• формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения
«фактора риска» в деятельности человека и общества;
• выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного,
техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;
• формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной
жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие
способностей оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать
безопасно с учетом своих возможностей.
Изучение тематики данной учебной программы направлено на достижение следующих
целей:
• 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.
Модуль I (М-I). Основы безопасности личности, общества и государства.
Обеспечивает формирование у обучаемых комплексной безопасности
жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях.
Модуль включает в себя два раздела.
Раздел I (Р-I). Опасные ситуации и условия жизнедеятельности человека.
Раздел II (Р-II). Система предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Модуль II (М-II). Приложения 1-4
После изучения каждого модуля в каждом классе выполняется итоговое задание.
Это может быть реферат, доклад, проектное задание,
анализ ситуации и т.д.
Для реализации программы на ее изучение предусмотрено по 1 ч учебного времени

в неделю во всех классах.
Логичным продолжением программы во внеурочное время является участие
школьников во Всероссийском детско-юношеском движении «Школа безопасности», в
работе различных кружков, секций и клубов.
Для формирования оценки по ОБЖ можно использовать пособие «Основы
безопасности жизнедеятельности. Сборник заданий для проведения экзамена в 9 классе»,
научный руководитель Г.С.Ковалева, под общей редакцией А.Т.Смирнова (М.:
Просвещение, 2007).
Тематический план
№
модуля
М-1
Р-1
Тема 1
Тема 2
Р-II
Тема 3
Тема 4

Наименование
Опасные ситуации.
Опасные ситуации и условия жизнедеятельности
человека.
Нарушение экологического равновесия в местах
проживания и его влияние на здоровье человека
Правила безопасного поведения в повседневной
жизни
Система предупреждений и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Международное гуманитарное право по защите
населения в чрезвычайных ситуациях.
Всероссийское движение « Школа Безопасности»составная часть подготовки населения к действиям
в чрезвычайных ситуациях ( практикум по ОБЖ)
Итоговое задание
Всего часов

К-во
часов
34
15
13
2
18
3
15

1
34

Требования к уровню подготовки учащихся 9 классов
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности в 9 классах ученик должен
знать:
• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера,
наиболее часто возникающие в повседневной жизни,
• их возможные последствия и правила личной безопасности;
• основные виды активного отдыха в природных условиях и правила
• личной безопасности при активном отдыхе в природных условиях;
• систему взглядов, принятых в Российской Федерации, по обеспечению
безопасности личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз;
• наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и
социального характера, их последствия и классификацию;
• законодательную и нормативно-правовую базу Российской Федерации по
организации борьбы с терроризмом;
• правила поведения при угрозе террористического акта;
• государственную политику противодействия наркотизму;
• основные меры по профилактике наркомании.

Ученик должен уметь:
• предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их
характерным признакам;
• принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при
возникновении чрезвычайных ситуаций;
• действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила
личной безопасности;
• пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты;
• оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях.
Кроме того, учащиеся должны обладать компетенциями по использованию
полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни
для:
• обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях
природного, техногенного и социального характера;
• оказания первой медицинской помощи пострадавшим;
• выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни.
Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся
Оценка "5" выставляется, если ответ:
полный, содержание материала раскрыто в объеме программы и отличается
самостоятельностью суждений обучающихся, использованы ранее приобретенные знания
(на уроках ОБЖ и других предметах), а также знания из личного опыта и опыта других
людей; ответ построен логично, грамотно и последовательно с использованием
общенаучных приемов (анализа, сравнения, сопоставления, обобщения и выводов); четко
даны определения и раскрыто содержание понятий, верно, использованы научные
термины.
Оценка "4" выставляется, если:
раскрыто основное содержание материала, ответ самостоятелен и построен достаточно
уверенно, грамотно в речевом отношении; в основном правильно даны определения
понятий и использованы научные термины; встречаются 1-2 неточности в ответе,
определение
понятий
неполное,
допускаются
незначительные
нарушения
последовательности, искажение научного термина (в выводах и обобщениях).
Оценка "3" выставляется, если:
усвоено основное содержание предмета ОБЖ, но изложение фрагментарное, не всегда
последовательное; определения понятий даны недостаточно четко; не используются в
качестве доказательства выводы и обобщения, неумело применяются полученные знания
в жизненных ситуациях, но могут быть устранены с помощью учителя; допускаются
ошибки и неточности в использовании научной терминологии.
Оценка "2" выставляется, если:
не раскрыто основное содержание учебного материала; не даны ответы на
вспомогательные вопросы; допущены грубые ошибки в определении понятий, при
использовании терминологии.

