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1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

составлена в  соответствии  с  требованиями  Федерального компонента  государственного 

образовательного  стандарта  (Приказ Минобразования России № 1089 от 05.03.2004 г.)  (в 

действующей редакции) и с учётом авторской программы по «Основам безопасности 

жизнедеятельности» для 9 класса под редакцией А.Т.Смирнова, Хренникова Б.О.  

Изучение основ безопасности жизнедеятельности на уровне основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о здоровом образе жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях и основах 

безопасного поведения при их возникновении; 

- 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. 

В учебном плане МОУ «СОШ № 34» г. Воркуты на изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» на основании содержания отводится 1 час в неделю на уровне 

основного общего образования, что соответствует структуре Федерального базисного учебного 

плана. 

В год на изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» отводится в 9  

классе – 34 часа.  

Перечень учебников для реализации рабочей программы учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»: 

1. «Основы безопасности жизнедеятельности» 9 класс, автор Вангородский С. Н.,  

Кузнецов М. И., Латчук В.Н., М.: «Дрофа», 2014 

Региональный компонент отражен в тематическом плане. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    2.Тематический план 

 

 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов, тем 

Количество 

часов 

В том числе 

Контрольны

е работы 

Лабораторные, 

практические 

и другие виды 

работ 

РК 

1 Обеспечение 

личной 

безопасности в 

повседневной 

жизни 

4 1  1 

2 Оказание первой 

медицинской 

помощи 

10 1 1 2 

3 Основы 

безопасного 

поведения в 

чрезвычайных 

ситуациях 

19 1 2 1 

4 Промежуточная 

аттестация 

(итоговая 

контрольная работа) 

 

1 3 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                       3.Содержание рабочей программы  
9 класс  

               Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни (4ч) 

Правовые основы обеспечения безопасности личности, общества и государства. 

Краткое  содержание основных правовых актов. Основы семейного права. Угрозы 

национальной безопасности Российской Федерации. Понятие о национальной  

безопасности и основные направления ее обеспечения. Международный терроризм. Понятие о 

терроризме. Цели террористических организаций. Типы терроризма и их характеристика.  

Террористическая и экстремистская деятельность.  Наркотизм и национальная безопасность. 

Понятие о наркотизме, наркомании.  Гражданская оборона как составная часть национальной 

безопасности. Понятие о  гражданской обороне.  Цели, задачи и структура РСЧС. 

Режимы функционирования, силы и средства РСЧС, МЧС. Способы оповещения и эвакуации 

населения. Использование средств индивидуальной защиты населения. Информационная 

безопасность подростка. Правила безопасного поведения подростка в ситуации 

криминогенного характера. 

Контрольная работа: «Национальная безопасность России. Защита населения от ЧС» 

Оказание первой медицинской помощи (10ч) 

Основные причины травматизма и виды травм в школьном возрасте. Меры 

по предотвращению различных видов травм. Безопасное поведение дома и на улице, в 

школе. Болезни, передаваемые половым путем. Составляющие здорового образа жизни. Первая 

медицинская помощь при отравлениях, ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях. 

Практическая работа: «Первая помощь при отравлениях, ушибах, обморожениях, 

кровотечениях» 

Основы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях (19ч) 

Чрезвычайные ситуации природного характера и поведение в случае их возникновения. 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и поведение в случае их 

возникновения. Действия населения по сигналу «Внимание всем!» и сопровождающей речевой 

информации. Средства коллективной защиты и правила пользования ими. Эвакуация 

населения.  

Контрольная работа: « Основы безопасности личности, общества и государства» 

Практическая работа: «Использование средств индивидуальной защиты органов дыхания 

и кожи. Действие населения по сигналу «Внимание всем!» 

Практическая работа: «Правила поведения при угрозе террористического акта. Личная 

безопасность при посещении массовых мероприятий». 

Промежуточная аттестация (итоговая контрольная работа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.Требования к уровню подготовки учащихся. 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен                

знать и понимать: 

-основы здорового образа жизни; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и их профилактику; 

-правила и способы безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях социального, 

природного и техногенного характера;                        

-о влиянии  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;  

 -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;  

- обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей. 

 

Уметь: 

-оказывать первую медицинскую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, 

кровотечениях; 

-пользоваться средствами индивидуальной защиты (противогазом, респиратором, ватно-

марлевой повязкой, домашней медицинской аптечкой) и средствами коллективной защиты; 

-вести себя в криминогенных ситуациях и в местах большого скопления людей; 

-действовать согласно установленному порядку по сигналу "Внимание всем!", 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в случае 

эвакуации населения; 

-прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни и 

здоровья  (своих и окружающих людей). 

 

Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

-соблюдения мер предосторожности и правил поведения в общественном транспорте; 

-проявления бдительности, безопасного поведения при угрозе террористического акта; 

-обращения в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       5.  Критерии и нормы оценки знаний и умений учащихся        
  

  Отметки по результатам проверки и оценки выполненных учащимися работ выставляются 

по пятизначной порядковой шкале. 

  Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

 уверенное знание и понимание учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи; 

 умение применять полученные знания в новой ситуации; 

 отсутствие ошибок и недочётов при воспроизведении изученного материала 

(самостоятельно устраняет отдельные неточности с помощью дополнительных вопросов учителя); 

 соблюдение культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных 

работ. 

  Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

 знание основного учебного материала; 

 умение выделять главное в изученном материале, обобщать факты и практические 

примеры, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи; 

 недочёты при воспроизведении изученного материала; 

 соблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил оформления 

письменных работ. 

      Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне минимальных требований; 

 умение воспроизводить изученный материал, затруднения в ответе на вопросы в 

измененной формулировке; 

 наличие грубой ошибки или нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение отдельных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

  Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся демонстрирует: 

 знание учебного материала на уровне ниже минимальных требований, фрагментарные 

представления об изученном материале; 

 отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при ответах на 

стандартные вопросы; 

 наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при воспроизведении 

изученного материала; 

 несоблюдение основных правил культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 

   

             Критерии выставления отметок за устные работы 

  Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся: 

 последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; 

 дает ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии; 

 показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно подтверждать 

ответ конкретными примерами, фактами; 

 самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на основе ранее 

приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

 уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не 

встречавшихся задач; 



 излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает 

на дополнительные вопросы учителя; 

 рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; 

 допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию учителя. 

  Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся: 

 показывает знание всего изученного учебного материала; 

 дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в обоснованной 

логической последовательности с приведением конкретных примеров, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов в использовании терминологии учебного предмета,

 которые может исправить самостоятельно при помощи учителя; 

 анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных наблюдений 

и опытов с помощью учителя; 

 соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет упорядоченную систему 

условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся: 

 демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не 

препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

 применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных ситуаций по 

образцу; 

 допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 

 показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

 затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов проведенных 

наблюдений и опытов; 

 дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание ранее 

прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

 использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

 не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах поставленных 

вопросов; 

 не умеет применять имеющиеся знания к решению конкретных вопросов и задач по 

образцу; 

 допускает в ответе более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи педагогического работника. 

  

             Критерии выставления отметок за письменные работы 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, либо не более двух 

недочетов. 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется. Если учащийся выполнил не менее 

половины работы, допустив при этом: 

 не более двух грубых ошибок; 

 либо не более одной грубой и одной негрубой ошибки и один недочет; 

 либо три негрубые ошибки; 

 либо одну негрубую ошибку и три недочета; 



 либо четыре-пять недочетов. 

Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

 выполнил менее половины работы; 

 либо допустил большее количество ошибок и недочетов, чем это допускается для 

отметки «удовлетворительно». 

Примечание: 

За оригинальное выполнение работы педагогический работник вправе повысить учащемуся 

отметку на один балл. 

 

        Критерии выставления отметок за практические работы. 

Отметка «отлично» (5 баллов) выставляется, если учащийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в рациональной последовательности и полном объеме с безусловным 

соблюдением правил личной и общественной безопасности; 

 получил результаты с заданной точностью; оценил погрешность измерения (для 

учащихся 9-11 классов); 

 грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы из 

результатов опыта (наблюдения); 

 экономно использовал расходные материалы; 

 обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

  Отметка «хорошо» (4 балла) выставляется, если учащийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

 выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил личной и 

общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

 выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке «отлично». 

Отметка «удовлетворительно» (3 балла) выставляется, если учащийся: 

 самостоятельно определил цель работы; 

 выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 

педагогического работника; 

 выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением правил личной 

и общественной безопасности; 

 выполнил не менее одного требования из числа остальных, соответствующих отметке 

«отлично». 

  Отметка «неудовлетворительно» (2 балла) выставляется, если учащийся: 

 не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

 выполнил работу менее чем на половину, либо допустил однократное нарушение правил 

безопасности. 

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных заданий), 

обусловленные: 

 незнаниемосновных понятий, законов, правил, классификаций, формул, единиц 

измерения величин; 

 незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных задач; 

 неумением определить цель работы и не допускать отклонения от нее в ходе выполнения 

работы; 

 некорректностью вывода (отсутствием логической связи между исходными посылками и 

выводимых из них заключением); 

 нарушением правил безопасности при выполнении работ; 



 небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку (выход из 

строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

  К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

 невнимательностью при производстве вычислений, расчетов и т.п. (ошибки в 

вычислениях); 

 недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

 нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не связанным с 

определением цены деления шкалы; 

 некритическим отношением к информации (сведениям, советам, предложениям), 

получаемой от других участников образовательного процесса и иных источников; 

 нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и стилистических норм 

русского языка при выполнении работ (кроме работ по русскому языку). 

  Недочетами при выполнении работ считаются: 

 несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение лимита 

времени, отведенного на ее выполнение); 

 непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

 описки (опечатки), оговорки, очитки (более трех в одной работе); 

 нарушение установленных правил оформления работ; 

 использование нерациональных способов, приемов решения задач, выполнения 

вычислений, преобразований и т.д.; 

 небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

 использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

 отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

 


