
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 
«Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 класс 
1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной  

программы школы. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» включен в образовательную 
область « физическая культура и ОБЖ» учебного плана школы. 
Рабочая программа по ОБЖ для 9 класса разработана в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования, региональным базисным учебным 
планом, компонентом образовательного учреждения. 
Рабочая программа составлена на основе: 
Программа: комплексной программы общеобразовательных учреждений по основам 
безопасности жизнедеятельности для 5-11 классов. Авторы программы А.Т. Смирнов; 
Б.О.Хренников 
Учебник: «ОБЖ» 9 класса А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников - Москва «Просвещение»,2011. 

2.Цель изучения учебного предмета. 
Изучение тематики данной программы направлено на достижение следующих целей: 
-Воспитание ответственного отношения к окружающей природной среде; к личному здоровью как 
индивидуальной, так 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; потребность  
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 план своих действий в конкретной опасной 
ситуации, с учетом реальной обстановки и своих возможностей. 

3. Структура учебного предмета. 
Национальная безопасность; 
Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера как угроза национальной 
безопасности России;  
Современный комплекс проблем безопасности социального характера; Организационные основы 
по защите населения страны от ЧС мирного и военного времени; Основные мероприятия, 
проводимые в РФ по защите  
населения от ЧС мирного и военного времени; Основы государственной политики по организации 
борьбы с те 
рроризмом и наркобизнесом; Основы медицинских знаний и ЗОЖ. 

4.Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, методы и 
формы обучения, но и инновационные технологии, технология уровневой дифференциации, 
технология индивидуализации обучения, групповые технологии, использование ИКТ и т.д. 

5.Требования к результатам освоения учебного предмета. 
В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности ученик должен:  
Знать: 
основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, физическое и 
социальное благополучие; 



потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, возникающие в 
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности; 
меры безопасности при активном отдыхе в природных условиях; 
основные положения Концепции национальной безопасности Российской Федерации по 
обеспечению безопасности личности, общества и государства; 
наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 
характера, их последствия и классификацию; 
организацию защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
в Российской Федерации; 
права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 
рекомендации специалистов в области безопасности жизнедеятельности по правилам 
безопасного поведения в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
приемы и правила оказания первой медицинской помощи. 
Уметь: 
доступно объяснить значение здорового образа жизни для обеспечения личной безопасности и 
здоровья; 
предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и действовать, 
обеспечивая личную безопасность; 
соблюдать правила дорожного движения в качестве пешехода, пассажира и водителя 
транспортного средства (велосипеда, мопеда); 
действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства для 
ликвидации очага возгорания; 
соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах скопления 
большого количества людей; 
перечислить последовательность действий при оповещении возникновения угрозы чрезвычайной 
ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 
пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 
Использовать полученные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для: 
выработки потребности в соблюдении норм здорового образа жизни; 
невосприимчивости к вредным привычкам; 
обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
безопасного пользования различными бытовыми приборами, инструментами и препаратами 
бытовой химии в повседневной жизни; 
подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных условиях (походы 
выходного дня, ближний, дальний и международный туризм); 
проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта или при 
захвате в качестве заложника; 

6.Общая трудоёмкость учебного предмета. 
Количество часов в год-35; количество часов в неделю-1 
7.Формы контроля. 
Проверочные тесты, практические занятия 
 


