
Аннотация рабочей программы 
по основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса 

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности» составлена на основе Примерной программы курса 
«Основы  безопасности  жизнедеятельности  (региональный  компонент)  5-9  классы»,  рекомендованной  Департаментом 
образования Ивановской области и Автономным учреждением «Институт развития образования Ивановской области», Киселева 
Н.В.,  Березина  А.М.,  г.Иваново,  2012г.,  примерной  программы  основного  общего  образования  по  основам  безопасности 
жизнедеятельности,  учебника  «Основы  безопасности  жизнедеятельности»:  учебник  для  9  класса,  новая  редакция//под 
редакцией  первого  заместителя  министра  МЧС  Ю.Л.Воробьева,  авторы  М.П.Фролов,  Е.Н.Литвинов,  А.Т.Смирнов  и  др.,  М.: 
«Астрель», 2006г. Программа полностью реализует требования образовательного стандарта основного общего образования по 
основам безопасности  жизнедеятельности,  который обеспечивает  овладение  учащимися  минимума знаний в  чрезвычайных 
ситуациях.

Цель курса - формирование личности «безопасного типа» и культуры безопасности жизнедеятельности у подрастающего 
поколения,  реализация регионального аспекта образования,  способствующего воспитанию любви к малой Родине и личной 
ответственности за состояние окружающей среды.

Задачи курса:
- изучение основных факторов проявления опасных и чрезвычайных ситуаций, природного, техногенного и социального 
характера в Ивановской области;
- формирование знаний и умений применять меры безопасности и правила поведения в условиях  опасных и чрезвычайных 
ситуациях;
- формирование  умений принимать  обоснованные решения  в  конкретной опасной ситуации с  учетом складывающейся 
обстановки и индивидуальных возможностей;
- формирование умения оказывать первую помощь пострадавшим;
- овладение основами проектирования безопасной жизнедеятельности с  учетом природных,  техногенных и  социальных 
рисков на территории Ивановской области, своего населенного пункта.

Рабочая программа курса «Основы безопасности жизнедеятельности (региональный компонент)» включает в себя учебный 
план,  содержание,  требования к  знаниям и умениям учащихся.  Требования  к  обязательному минимуму содержания  курса 
"Основы безопасности  жизнедеятельности  (региональный компонент)"  определяются  обязательным минимумом содержания 
основных образовательных программ по ОБЖ.

Программа  курса  «Основы  безопасности  жизнедеятельности  (региональный  компонент)»  включает  следующие  темы: 
«обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера в Ивановской  
области», «основы безопасности личности, общества и государства», «оказание первой медицинской помощи»

Содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности (региональный компонент)» должно обеспечить устойчивые 
знания  об  основных  возможных  природных,  техногенных  и  социальных  рисках  на  территории  Ивановской  области,  своего 
населенного пункта; о правилах поведения в условиях  опасных и чрезвычайных ситуаций; о правилах оказания первой помощи 
пострадавшим. Реализация курса позволит обогатить знания учащихся в рамках безопасности жизнедеятельности. Программа 



ориентирована на системно-деятельностный подход в обучении, что обеспечивается включением в нее ряда практических работ, 
проектов, экскурсий. Учебно-познавательная деятельность учащихся может быть индивидуальной и групповой. 

Аннотация рабочей программы по ОБЖ 10- 11 кл
Рабочая  программа по основам безопасности жизнедеятельности составлена на основе комплексной  программы А.Т.Смирнова 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 1-11 классы; Москва «Просвещение» 2009г.,примерной учебной программы курса 
«Основы Безопасности Жизнедеятельности» для образовательных учреждений среднего (полного) общего образования. Под 
редакцией  Ю.Л.  Воробьева  –  Дрофа  -2010   и  методических  рекомендаций  по  реализации  примерного  базисного  плана 
Хабаровского края (региональный компонент).
    Рабочая программа «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся 10—11 классов разработана в соответствии с 
Государственным  образовательным  стандартом  среднего  (полного)  общего  образования  и  предназначена  для  реализации 
Государственных требований к уровню подготовки выпускников средней (полной) школы. 

Программа  предназначена для обеспечения базового уровня подготовки учащихся в образовательных учреждениях среднего 
(полного)  общего  образования  с  учетом  перспектив  развития  содержания  образования  в  области  безопасности 
жизнедеятельности, определенных концепцией модернизации российского образования на период до 2010 г.

Изучение основ безопасности жизнедеятельности в 10—11 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.

Структурно программа состоит из трех разделов и тринадцати тем.
Изучение курса ОБЖ в 11 классе заканчивается итоговой аттестацией. В аттестат о среднем (полном) общем образовании 

обязательно выставляется итоговая отметка по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности».
Региональный компонент (РК) содержания образования в области безопасности жизнедеятельности является составной 

частью государственных образовательных программ основного образования по основам безопасности жизнедеятельности.
Основные функции регионального компонента содержания образования в области безопасности жизнедеятельности:

-  определение  содержательной  основы  для  разработки  и  утверждения  учебных  планов  образовательных  учреждений 
Новосибирской области;
- обеспечения процесса стандартизации содержания образования на региональном уровне;



- установление общих педагогических подходов к разработке учебно-методических комплексов регионального компонента 
содержания образования в области безопасности жизнедеятельности;

      - развитие вариативности образовательных программ и услуг на территории Новосибирской области.

Реализация регионального компонента содержания образования в области безопасности жизнедеятельности способствует 
достижению не только целей, стоящих перед курсом «Основы безопасности жизнедеятельности» в целом, но и специфических 
целей, вызванных особенностями региона.

Необходимость  выделения  регионального  компонента  содержания  образования  в  области  безопасности 
жизнедеятельности диктуется следующими причинами:

 задачей  выполнения  требований  инструкции  «Об  организации  обучения  граждан  Российской  Федерации  начальным 
знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы» (приказ Министерства обороны и Министерства 
образования Российской Федерации от 03.05.01 № 203/1936);

 реализацией на территории области требований Федерального закона от 14.11.07 № 309-ФЗ «О внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  изменения  понятия  и  структуры  государственного 
образовательного стандарта»;

 особенностью климатогеографического расположения региона;
 наличием государственной границы с сопредельным государством;
 наличием на территории области потенциально опасных объектов федерального подчинения;
 наличием  железнодорожной магистрали, судоходных рек, водохранилищ;
 учебных полигонов, стрельбищ и арсеналов силовых министерств и ведомств.

УМК
1. Методические материалы и документы по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин; 

Москва «Просвещение» 2001.
2. Учебник 10 класса для общеобразовательных учреждений «ОБЖ» под ред. Ю.Л.Воробьева 2008 – 2010.
3. Учебник 11 класса «ОБЖ» под ред. Ю.Л. Воробьева 2008 – 2010.
4. Поурочные планы «ОБЖ» 10, 11 класс. Ю.П.Засядько. Волгоград «Учитель – АСТ» 2008.
5. «Основы медицинских знаний и здорового образа жизни» - 10-11 класс А.Т.Смирнов, Б.И.Мишин, П.В.Ижевский. Москва 

«Просвещение» 2003.
6. Учебник для 11 класса общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности»Ю.Л.Воробьев. 

Москва. «Просвещение» 2006.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Темы уроков  регионального компонента  прописаны в рабочей программе КУРСИВОМ. 


