
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 9 класс 
Программа курса «Основы безопасности и жизнедеятельности» для 9 класса, разработана в 

соответствии с требованиями Федеральных законов «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об охране окружающей 

природной среды», «О пожарной охране», «О гражданской обороне» и Постановления 

Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года № 738 «О порядке подготовки 

населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». Предлагаемая программа рассчитана на 

изучение курса в 9 классе, «Основ безопасности жизнедеятельности» в основной школе в течение 

18 часов учебного времени в год. Минимальное количество учебных часов в неделю – 0,5 

Программа полностью реализует требования образовательного стандарта «Безопасность 

жизнедеятельности», который обеспечивает овладение учащимися минимума знаний в 

чрезвычайных ситуациях. Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума 

содержания образования, Программы общеобразовательных учреждений Основы безопасности 

жизнедеятельности Комплексная программа 5-11 классы под общей редакцией А. Т. Смирнова, 

Москва «Просвещение», 2011 Учебный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в 9-ом 

классе строится так, чтобы были достигнуты следующие цели: -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 РФ в области безопасности жизнедеятельности -Освоение знаний: 

об опасных и чрезвычайных ситуациях, о влиянии их последствий на безопасность личности и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от ЧС; 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. Достижение этих целей 

обеспечивается решением таких учебных задач, как: -формирование у учащихся модели 

безопасного поведения в повседневной жизни, в транспортной среде и в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; -формирование индивидуальной системы 

здорового образа жизни 

 


