
Аннотация к рабочей программе по  ОБЖ  9 класс 
Программа по основам безопасности жизнедеятельности для 9 класса составлена на 

основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования, примерной программы по основам безопасности жизнедеятельности для 5-9 
классов; учебника – Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. ФГОС, М.П. 
Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель, 2018.  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» на уровне 
основного общего образования направлено на достижение следующих целей:  
- усвоение 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;  
- развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 
поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 
социального характера; 
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 
выполнять требования, предъявляемые к гражданину Российской Федерации в области 
безопасности жизнедеятельности; 
- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к 
личному здоровью как индивидуальной и общественной ценности. 
   Задачи: 
- предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их появления, а 
также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников;  
- принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и своих возможностей;  
- сформировать у обучающихся комплексную безопасность жизнедеятельности в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  
- духовно - нравственного воспитания обучающихся, формирования у них 
индивидуальной системы здорового образа жизни, сохранения и укрепления здоровья, а 
также умений оказывать первую доврачебную помощь.                 

 В настоящей рабочей программе реализованы требования федеральных законов:  
– «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера»;  
– «Об охране окружающей природной среды»;  
– «О пожарной безопасности»;  
– «О гражданской обороне»;  
– «О безопасности дорожного движения» и др.  
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися учебного предмета:  
- знать потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 
наиболее часто возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и 
правила личной безопасности; 
- знать основные виды активного отдыха в природных условиях и правила личной 
безопасности; 
- знать систему взглядов, принятых в РФ, по обеспечению безопасности личности, 
общества и государства от внешних и внутренних угроз; 



- знать наиболее часто возникающие чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 
социального характера, их последствия и классификацию; 
- знать основные виды террористических актов, их цели и способы осуществления; 
- знать законодательную и нормативно-правовую базу РФ по организации борьбы с 
терроризмом и экстремизмом; 
- знать правила поведения при угрозе террористического акта; 
- знать государственную политику противодействия наркомании; 
- знать основные меры по профилактике наркомании;  
- уметь предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по 
их характерным признакам; 
- уметь принимать решение и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность 
при возникновении чрезвычайных ситуаций; 
- уметь действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила 
личной безопасности; 
- уметь пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 
- уметь оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях. 

 
В соответствии с учебным планом в 9 классе данный учебный предмет изучается 1 

час в неделю, за год – 34 часа.  
Содержание курса 

I.Основы безопасности личности, общества и государства. 
II. Основы формирования здорового образа жизни. 
Подведение итогов за курс ОБЖ основной школы. 

 
  Учебно-методический комплекс (УМК):  

1) Программы общеобразовательных учреждений. Основы безопасности 
жизнедеятельности.  
 
Комплексная программа. 5-11 классы. Под общей редакцией А. Т. Смирнова. - М.: 
Просвещение, 2011.  
2) Учебник -  Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. ФГОС, М.П. Фролов, 
М.В. Юрьева, В.П. Шолох и др.; под ред. Ю.Л. Воробьева. – М.: Астрель, 2018  
 
 


