
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» 

9 класс 

 

Данная рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности для 9-го класса 

составлена на основе: 

 Федерального компонента государственных образовательных стандартов основного общего 

образования» (приказ МОиН РФ от 05.03.2004г. № 1089); 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ № 18»; 

 учебного плана МБОУ «СОШ № 18» на 2016-2017 учебный год (приказ от 31.08.2015г. № 

328); 

С учетом:  

 УМК (учебное пособие):  М.П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов/ под ред. Воробьева 

Ю.Л., Основы безопасности жизнедеятельности, АСТ, Астрель. 

Согласно учебному плану МБОУ «СОШ №18» на изучение основ безопасности 

жизнедеятельности отводится 34 часа в год. 

         Программа основ безопасности жизнедеятельности - 9 класс предназначена для 

ознакомления учащихся с  необходимостью оптимального обеспечения условий сохранности 

жизни и здоровья человека, а также умение противостоять терроризму и экстремизму. 

Изучение ОБЖ в 9 классе направлено на достижение следующих целей: 

Общеучебные: 

 формирование у учащихся представление    о чрезвычайных ситуациях техногенного характера, 

причинах их возникновения, факторах опасности и последствиях; 

   создание условий для  овладения учащимися знаниями о правилах безопасного поведения при 

чрезвычайных ситуациях  техногенного характера; 

 воспитание положительного эмоционально-ценностного отношения к природе, стремления 

действовать  в окружающей среде в соответствии с этическими нормами поведения, 

соблюдать здоровый образ жизни. 

 формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к собственному 

здоровью, к личной безопасности и безопасности окружающих. 

Предметно-ориентированные: 

Умение: 

 предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их  

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из  

различных источников; 

 применять полученные теоретические знания на практике - принимать обоснованные 

решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с учетом реально 

складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

 анализировать явления и события природного, техногенного и социального характера, 

выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения. 

Предметные умения, навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 9-го класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования:  

знать/понимать  

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 правила пожарной безопасности и поведение при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 основные мероприятия ГО по защите населения от чрезвычайных ситуаций 

 основные правила профилактики травм в повседневной жизни (дома, на улице, в школе) и 

при занятии спортом; 

 порядок эвакуации из помещения; 

 об основах военной службы; 

 правила поведения в криминогенных ситуациях; 

 о возможных чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, наиболее 

вероятных для нашего региона, способах оповещения о них и правилах безопасного поведения; 



 о здоровье и здоровом образе жизни и факторах, влияющих на здоровье. 

уметь 

 предвидеть возможную опасность, выявить причины и возможные последствия; 

 вырабатывать безопасный алгоритм действий при чрезвычайной ситуации; 

 работать с учебной литературой, анализировать текст, выделять в нем смысловые блоки и 

логические части; 

 построить и заполнить схему, таблицу,  рисунок; 

 анализировать ситуации возникающие в повседневной жизни 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для:  

 безопасного поведения на дорогах; 

 использования первичных средств пожаротушения при пожаре; 

 оказания помощи терпящим бедствия на воде; 

 выполнения мероприятий ГО по защите от ЧС в мирное и военное время, по 

использованию индивидуальных средств защиты; 

 оказания первой медицинской помощи   при различных видах травм. 

 




