
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение среднего общего образования «Школа 

№ 2 г. Облучье» 

 

«Рассмотрено» 

Руководитель МО 

____________________ 

ФИО 

Протокол № 1  

от «___»________ ____г. 

«Согласовано» 

Заместитель директора 

по УВР 

_____________ 

ФИО 

от «___» ______ ___г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по основам безопасности жизнедеятельности 

для 9 класса 

(уровень базовый, общеобразовательный) 

Учитель Гацелюк Н.С. 

2018-2019 учебный год 

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основании нормативных правовых документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

3.Приказ Министерства образования Российской Федерации от  09.03.2004 г. № 1312 « Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов, для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

4.Приказ Министерства образования Российской Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего полного образования»; 

5.Примерная программа основного общего образования  по основам безопасности жизнедеятельности 

(письмо департамента государственной политики в образовании МОиН РФ от 07.06.2005 г. № 03-

1263); 

6.Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте 

России 03 марта 2011 года , регистрационный № 1999 ; 

7.Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при реализации имеющих 

государственную аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253; 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июня 2015 № 576 «О 

внесении изменений в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию  при 

реализации имеющих государственную аккредитацию  образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный от 31. 03. 2014 № 253» 

9. Приказ ОУ № 14\2 от 20.05.2018 «Об утверждении перечня учебников и учебно-методических 

пособий на 2018\19 учебный год» 

10. Приказ ОУ № 53\4 от 31.08.2018 «Об утверждении  основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, среднего общего образования (9-11 классы)» 

11.Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 № 2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ 

  



Сведения о программе, на основании которой разработана рабочая программа 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного и среднего общего образования образовательной области 

«ОБЖ», 

на основе примерной программы основного образования по ОБЖ и авторской программы А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова, М.В. Хренникова. «Программы по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов» общеобразовательных учреждений, которая полностью 

соответствует требованиям госстандарта. 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы. 

Цели обучения: 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях снижения 

«факторов 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 

Задачи обучения: 

• воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде, к личному здоровью 

как индивидуальной и общественной ценности, к безопасности личности, общества и 

государства; 

• развитие личных духовных и физических качеств, обеспечивающих адекватное поведение в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 

развитие потребности соблюдать нормы здорового образа жизни; подготовку к выполнению 

требований, предъявляемых к гражданину Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности 

• освоение 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: 

• овладение 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. 

Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы 

Для разработки рабочей программы использовалась авторская программа «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов общеобразовательных учреждений под редакцией А.Т. 

Смирнова, Б.О. Хренникова, М.В. Хренникова, т.к. программа конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает рациональное распределение учебных часов по 

разделам курса, последовательность изучения разделов ОБЖ 

Информация о внесении изменений в авторскую программу и их обоснование 

В авторской программе на изучение ОБЖ отведено 34 часов, в рабочей программе - 34 часа. В 

учебном плане школы предусмотрено изучение ОБЖ 1 час в неделю в пределах 34 часов. 

Изменений нет. 

Формы организации образовательного процесса и технологии обучения.  

Формы обучения: 

- классно-урочная система; 

- практические занятия; 

Методы и технологии обучения 

Ведущими методами обучения предмету являются: 

- информационный; 

- проблемный; 



- использование ИКТ; 

Используются элементы следующих технологий. 

- личностно - ориентированное обучение; 

- системно - деятельный подход; 

- обучение с применением опорных схем, ИКТ; 

- здоровьесберегающие технологии. 

Виды и формы контроля знаний и умений  

Виды контроля,текущий 

Формы текущего контроля: 

- устный опрос 

- фронтальный опрос 

- самостоятельная работа 

- индивидуальные задания 

- тест 

- творческая работа 

Форма промежуточного контроля: 

- тест 

 

  



 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



Утверждаю 

Директор школы _______________М.Р. Вологжина 

Приказ № от                      г. 

Вопросы к промежуточной аттестации по основам безопасности жизнедеятельности  

9 класс 

Форма промежуточной аттестации - тест 

 

1. РСЧС состоит из: 

Найдите ошибку. 

а) территориальных; 

б) функциональных; 

в) ведомственных подсистем. 

2. Территориальные подсистемы РСЧС создаются: 

а) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах и районах; 

б)  для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в поселках и населенных пунктах; 

в) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в субъектах РФ в пределах их 

территорий и состоят из звеньев, соответствующих административно-территориальному делению этих 

территорий. 

3. Назовите федеральный орган в России решающий задачи безопасности жизнедеятельности 

населения: 

а) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ при возникновении ЧС; 

б) локализация зон ЧС и прекращение действия характерных для них опасных факторов; 

в) организация строительства жилья для пострадавшего населения. 

4. Рабочими органами комиссий по чрезвычайным ситуациям соответствующих органов 

государственной власти и местного самоуправления является: 

а) специально создаваемые штабы; 

б) органы управления (комитеты, управления, отделы) по делам ГОЧС; 

в) эвакуационные комиссии. 

5. Назовите закон, в России определяющий правовые и организационные нормы в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций: 

а) закон РФ «О безопасности»; 

б) Федеральный закон «Об обороне»; 

в) Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

г) Федеральный закон «О гражданской обороне». 

6. Комиссия по чрезвычайным ситуациям органа местного самоуправления, координирующим 

органом РСЧС на: 

а) Региональном уровне; 

б) федеральном уровне; 

в)  объектном уровне; 

г) местном уровне. 

7. К зоне чрезвычайной ситуации относятся: 

а) территория, на которой прогнозируется ЧС; 

б) территория, на которой расположены потенциально опасные объекты; 

в) территория, на которой сложилась ЧС. 

8. Международное гуманитарное право-это.. 

а) совокупность норм, направленных на защиту прав человека в мирное время; 

б) совокупность норм, основанных на принципах гуманности т направленных на защиту жертв 

вооруженных конфликтов и ограничение средств и методов ведения войны; 

в) совокупность норм, направленных на защиту жертв во время  стихийных бедствий. 

9. Основными документами международного гуманитарного права являются: 

а) Декларация прав человека; 

б) Устав Организации Объединенных Наций; 

в) Четыре Женевских конвенции и два Дополнительных протокола к ним. 



10. В качестве закона, обеспечивающего зашиты   медицинского персонала в зоне вооруженного 

конфликта, может использоваться: 

а) красный крест на белом поле; 

б) белый флаг; 

в) красный полумесяц на белом поле; 

г) белый квадрат с красной полосой по диагонали. 

11. Для обозначения людей, имеющих право принимать участие в военных действиях, в 

международном праве используется термин: 

а) репатрианты; 

б) комбатанты; 

в) интернированные. 

12. Какими правилами обязана руководствоваться каждая воюющая сторона при оказании помощи 

раненым согласно нормам международного гуманитарного права? Укажите правильные ответы: 

а) раненых нельзя оставлять на произвол судьбы, даже если они принадлежат к стороне противника; 

б) можно оказывать помощь только раненым собственной стороны; 

в) между ранеными и больными не должно проводится никакого различия, по каким бы то ни было 

соображениям, кроме медицинских; 

г) каждая сторона обязана разыскивать и регистрировать все имеющиеся в наличии данные, 

способствующие установлению личности раненых, больных и умерших, попавших в их  руки, как со 

своей, так и с неприятельской стороны. 

13. Тяжелое, угрожающее жизни состояние, характеризующее резким снижением артериального и 

кровяного давления, угнетением деятельности центральной нервной системы,  - это.. 

а) обморок; 

б) травматический шок; 

в) коллапс. 

 

 

 

14.Тяжелейшее состояние организма пострадавшего, наступившее в результате травмы,  - это.. 

а) травматический шок; 

б) обморок; 

в) коллапс. 

15. Врачи выделяют следующие признаки клинической смерти, которые очень просто определяется и 

для этого не обязательно иметь каких-либо специальных знаний: 

а) отсутствие сознания; 

б) отсутствие реакции зрачков на свет; 

в) отсутствие слуха; 

г) отсутствие дыхания; 

д) отсутствие пульса на сонной артерии. 

Найдите допущенную ошибку. 

16. Мышечная масса у подростков 14-15 лет в среднем составляет: 

а) 30%;  б) 32%;  в) 34%;  г) 36%; 

17. Мышечная масса у подростков 17-18 лет в среднем составляет: 

а) 34%;  б) 39%;  в) 44%;  г) 49%. 

18. Объем сердца с 10 до 16 лет увеличивается: 

а)  в 2 раза;   б) в 2,2 раза;  в) в 2,4 раза;   г) в 2,6 раза. 

19. Систематическое употребление спиртных напитков на протяжении длительного времени, всегда 

сопровождающееся выраженным опьянением, это.. 

а) пьянство; 

б) алкоголизм; 

в) алкогольное опьянение. 

20. Алкоголизм, - это.. 

а) кратковременное состояние алкогольного опьянения; 

б) заболевание на почве пьянства в большинстве случаев с неблагоприятным прогнозом; 

в) умеренное потребление спиртных напитков. 

 

  



9 класс  

ответы 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

в в а б в г в б в ав в авг в а в б в в а б 

 

Критерий оценивания 

40% - 65% выполнения «3» 

66% - 84% выполнения «4» 

85% - 100% выполнения «5» 

Меньше 40% выполнения «2» 

 

 


