
Аннотация 

к рабочей программе по ОБЖ для 9 класса  

 

     Рабочая программа учебного предмета Основы безопасности жизнедеятельности  предназначена для 8 класса и разработана на 

основании следующих документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ; 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов основного общего и среднего (полного) общего 

образования от 5 марта 2004 г. № 1089 (с изменениями и дополнениями);  

 комплексной программы общеобразовательных учреждений «Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классы», под 

общей редакцией А.Т.Смирнова, издательство «Просвещение», 2011 год;  

 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента Российской 

Федерации от «2 мая 2009 г. № 537); 

 Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г. (утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690), а также на Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго 

поколения; 

 ООП ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Медногорска»; 

 положение о рабочей программе МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г.Медногорска». 

 

Рабочая программа выполняет две основные функции: 

информационно-методическую функцию, которая позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о 

целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета; 

организационно-планирующую функцию, которая предусматривает выделение этапов обучения, структурирование учебного 

материала, определение его количественных и качественных характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного 

наполнения промежуточной аттестации обучающихся. 

В настоящей учебной 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» и др.  



Содержание программы выстроено по трем линиям: обеспечение личной безопасности в повседневной жизни, оказание первой 

медицинской помощи, основы безопасного поведения  человека в чрезвычайных ситуациях. Предлагаемый объем содержания является 

достаточным для формирования  у  обучающихся на второй ступени общеобразовательной школы основных понятий в области безопасности 

жизнедеятельности. 

В ходе изучения предмета обучающиеся получают знания о здоровом образе жизни, о  чрезвычайных ситуациях природного и 

техногенного характера, их последствиях и мероприятиях, проводимых государством по защите населения. Большое значение придается 

также формированию  здорового образа жизни и профилактике вредных привычек, привитию навыков по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим. 

Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся обще учебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенций. В этом направлении приоритетами для учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на этапе основного общего образования являются:  

 использование для познания окружающего мира различных методов наблюдения и моделирования; 

 выделение характерных причинно-следственных связей; 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким предложенным основаниям, 

критериям;  

 самостоятельное выполнение различных творческих работ, участие в проектной деятельности; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари,  Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 самостоятельная организация учебной деятельности; оценивание своего поведения, черт своего характера, своего физического 

и эмоционального состояния; 

 соблюдение норм поведения в окружающей среде, правил здорового образа жизни; 

 использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена общества и учебного коллектива. 

Формы организации учебного процесса: 

- учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и экстремальных ситуаций; 

- подготовка индивидуальных рефератов; 

- индивидуальные консультации; 

- практические занятия; 



- внеклассная и внешкольная работа (участие в олимпиадах по ОБЖ, мероприятиях и соревнованиях, проведение Дня защиты детей, 

различных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных органов, 

органов ГИБДД, медицины и др.). 

Основной формой текущего контроля знаний учащихся являются устные ответы на теоретические вопросы, тестирования, 

письменные работы, а также сообщения, доклады, рефераты, презентации.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности» ученик 9 класса должен: 

знать/понимать: 

 правила безопасного поведения на улицах и дорогах; 

 правила пожарной безопасности и поведения при пожарах; 

 правила безопасного поведения на воде; 

 возможные аварийные ситуации в жилище (образовательном учреждении), причины их возникновения и правила поведения; 

 различные опасные и аварийные ситуации, возникающие в общественном транспорте, и правила безопасного поведения; 

 правила поведения в криминогенных  ситуациях; 

 правила поведения на природе;  

 правила поведения при нарушении экологического равновесия в местах проживания; 

 возможные чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее вероятные для данного района, способы 

оповещения о них и правила безопасного поведения; 

 основные мероприятия ГО по защите населения от последствий чрезвычайных ситуаций; 

 основные хронические инфекционные заболевания, их причины и связь с образом жизни; 

 инфекционные заболевания и основные принципы их профилактики; 

 основные правила поведения для профилактики травм в повседневной жизни дома, на улице, в школе и при занятиях спортом. 

уметь/владеть навыками: 

 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных ситуаций по их характерным признакам; 

 принимать решения и грамотно действовать, обеспечивая личную безопасность при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

 действовать при угрозе возникновения террористического акта, соблюдая правила личной безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 в использовании первичных средств пожаротушения и пожарно-технического вооружения при возникновении пожара; 

 в оказании помощи терпящим бедствии на воде; 



 в определении сторон горизонта, в движении по азимуту, в разведении костра и приготовлении пищи на костре; 

 в выполнении мероприятий ГО по защите от ЧС мирного и военного времени, в использовании индивидуальных средств 

защиты; 

 в приѐмах оказания первой медицинской помощи при остановке сердца, кровотечениях, растяжениях, укусах насекомых, при 

тепловом и солнечном ударах, обморожении; 

обладать компетенциями по использованию полученных знаний и умений в практической деятельности и в повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности в различных опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; 

 подготовки и участия в различных видах активного отдыха в природных; 

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

 выработки убеждений и потребности в соблюдении норм здорового образа жизни. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 обеспечения личной безопасности на улицах и дорогах; 

 соблюдения мер предосторожности и правил поведения пассажиров в общественном транспорте; 

 пользования бытовыми приборами и инструментами; 

 проявления бдительности и поведения при угрозе террористического акта; 

 обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной помощи. 

 

 

 


