Приложение к ООП ООО (ФК ГОС 2004 год)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «Основы безопасности жизнедеятельности »
для 9 класса на 2018-2019 г.
(базовый уровень; количество часов: 9 класс – 34 часа (1 час в неделю),
Рабочая программа учебного предмета «ОБЖ» разработана на основе требований к планируемым
результатам основной образовательной программы основного общего образования
ЧОУ
«Православная школа во имя Святой Троицы», а также
в соответствии с требованиями
Федерального государственного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
образования и науки РФ от 17. 12. 2010 г. № 1897), Примерной программой по основам безопасности
жизнедеятельности для основной школы, рекомендованной Министерством образования и науки
РФ, на основе авторской программы по основам безопасности жизнедеятельности ( Латчук В. Н. ,
Миронов С. К. , Вангородский С. Н. , Ульянова М. А.), к учебнику: Латчук В. Н. [и др.], Основы
безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник. - М.: Дрофа,
Основные задачи программы:
• формирование у учащихся
современного уровня культуры безопасности
жизнедеятельности;
• формирование индивидуальной системы здорового образа жизни;
• воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к психоактивным
веществам и асоциальному поведению
Основные дидактические разделы: «Безопасность и защита человека в опасных чрезвычайных
ситуациях», «Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей», «Основы здорового образа
жизни»
Преподавание дисциплины предусматривает использование
• деятельностного подхода
• личностно-ориентированного подхода
• компетентностного подхода
• образовательных технологий: проблемного обучения; проектной деятельности; кейс-технологии;
технологии диалога
• форм организации учебного процесса: фронтальная, групповая, индивидуальная
Формы контроля: тестирование, практическая работа, устный опрос, самостоятельная работа
Основной результат обучения
Основным результатом обучения является
1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на основе
понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством осознания
значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного
и социального характера;
2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни;
3) понимание личной и общественной значимости современной культуры безопасности
жизнедеятельности;
4) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении
национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций природного,
техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и терроризма;
5) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества;
6) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление
алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью;
7) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции;
8) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для полноценной
жизни человека;
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9) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и
социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, общества
и государства;
10) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных
и чрезвычайных ситуаций;
11) умение оказать первую помощь пострадавшим;
12) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их
проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников, готовность
проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности;
13) умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации с учётом
реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей;
14) овладение основами экологического проектирования безопасной жизнедеятельности с
учетом природных, техногенных и социальных рисков на территории проживания
Цели и задачи курса:
 Знание основных мероприятий гражданской обороны по защите населения, проводимые в
мирное время;
 Изучение правил поведения школьников для предупреждения причин травматизма;
 Изучение и освоение основ медицинских знаний и правил оказания первой медицинской
помощи, основ здорового образа жизни;
 Продолжение изучения правил пожарной безопасности, действий учащихся при пожаре;
 Ознакомление с опасностями, угрожающими человеку в современной повседневной жизни,
в опасных и чрезвычайных социального;
 Знакомство с мерами по профилактике травм в школьном возрасте;
Главная задача курса 9 класса – дать учащимся знания, умения, навыки выживания в различных
жизненных ситуациях.
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