
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 9 класс 

 

Рабочая программа разработана на основе комплексной программы “Основы 

безопасности жизнедеятельности” 5 – 11 классы под общей редакцией А.Т. Смирнова. 

Москва «Просвещение» 2011 г. Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» 

предназначен для воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей их 

исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно сочетая личные 

интересы с интересами общества.  

Цели и задачи программы обучения:  

1. Освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях (ЧС) природного, техногенного и социального характера; их влиянии на 

безопасность личности, общества и государства; о здоровье человека и здоровом образе 

жизни (ЗОЖ), об оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях. 

 2. Развитие личных, духовных и физических качеств, обеспечивающих безопасное 

поведение в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Воспитание ценностного 

отношения к человеческой жизни, личному и общественному здоровью.  

3. Развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в ЧС; бдительности 

по предотвращению актов терроризма; потребности в соблюдении ЗОЖ.  

4. Овладение умениями оценивать возникающие ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; умело действовать в ЧС; оказывать первую помощь пострадавшим. 

 5. Развивать умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 

признакам их проявления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой 

из различных источников.  

 

Задачи: 1.Формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения фактора риска в деятельности человека и общества;  

2. Выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного и социального характера и адекватно противодействовать им;  

3. Формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, а также развитие способностей 

оценивать опасные ситуации, принимать решения и действовать безопасно с учетом своих 

возможностей.  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций в области 

безопасности жизнедеятельности. 

 Срок реализации рабочей программы – один учебный год.  

 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности, в 9 классах (базовый уровень) дидактико-

технологическое оснащение включает: плакаты, карточки (практические задания), аудио - и 

видеотехнику. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование следующих программно-педагогических средств, 

реализуемых помощью компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ. 

 С учётом познавательных возможностей школьников программа обучения по курсу 

строится на основе спирального развёртывания системы знаний о безопасности человека, что 

позволяет на каждом этапе обучения формировать целостную картину опасностей 

окружающего мира, обеспечивать развитие знаний, умений и навыков в этой области, 

постепенно углублять мировоззренческий и практический уровни содержания школьного 

курса. Достигается это за счёт увеличения от этапа к этапу обучения числа выявленных 

связей и отношений, использования различных глубин проникновения в сущность явлений и 

характера познавательной деятельности учащихся. Программа предусматривает 



формирование у обучающихся общеучебных 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 занятий, используемые при обучении ОБЖ следующие: 

  учебные и учебно-тренировочные занятия с элементами моделирования опасных и 

экстремальных ситуаций; 

  семинары и круглые столы; 

 индивидуальные консультации; 

  - внеклассная и внешкольная работа (участие во Всероссийской олимпиаде по ОБЖ, 

проведение Дня защиты детей, различных эстафет и викторин по ОБЖ, встречи с ветеранами 

войны и труда, работниками военкомата и правоохранительных органов, органов ГОЧС, 

ГИБДД, медицины и др.). 

  Учебно-методический комплекс: 

.С.Н.Вангородский, М.И.Кузнецов и др.  Основы безопасности жизнедеятельности 9 кл.: 

учеб. для общеобразовательных учреждений.  

Место учебного предмета в учебном плане.  Рабочая программа для 9 класса 

предусматривает изучение предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в объеме 1 

часа в неделю и рассчитана на 34 часа в год.  

Промежуточная аттестация проводится в форме тестов и самостоятельных работ. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает индивидуальный устный опрос 

(собеседование) и периодически - письменный (самостоятельные работы (тесты), 

контрольные работы, практические занятия). 

 Требования к уровню подготовки учащихся.  Изучение учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» направлено на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий 

мир, предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно 

действовать. 

 Учащийся должен: знать: 

• основные составляющие здорового образа жизни, обеспечивающие духовное, 

физическое и социальное благополучие; факторы, укрепляющие и разрушающие здоровье; 

вредные привычки и способы их профилактики;  



• потенциальные опасности природного, техногенного и социального характера, 

возникающие в повседневной жизни, их возможные последствия и правила безопасного 

поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

• организацию защиты населения от ЧС природного, техногенного и социального 

характера, права и обязанности граждан в области безопасности жизнедеятельности; 

 • приемы и правила оказания первой помощи;  

уметь: 

• предвидеть опасные ситуации по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность;  

• действовать при возникновении пожара в жилище и использовать подручные средства 

для ликвидации очагов возгорания;  

• соблюдать правила поведения на воде, оказывать помощь утопающему; 

 • оказывать первую помощь при ожогах, отморожениях, ушибах, кровотечениях;  

• соблюдать правила личной безопасности в криминогенных ситуациях и в местах 

скопления большого количества людей; 

• действовать согласно установленному порядку по сигналу «Внимание всем!», 

комплектовать минимально необходимый набор документов, вещей и продуктов питания в 

случае эвакуации населения; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 • выработки потребности в соблюдении норм ЗОЖ, невосприимчивости к вредным 

привычкам;  

• обеспечения личной безопасности в различных опасных и ЧС; 

 • соблюдения мер предосторожности на улицах, дорогах и правил безопасного 

поведения в общественном транспорте;  

• безопасного пользования бытовыми приборами, инструментами и препаратами 

бытовой химии в повседневной жизни; 

 • проявления бдительности и безопасного поведения при угрозе террористического акта 

или при захвате в качестве заложника;  

• оказания первой помощи пострадавшим в различных опасных или бытовых ситуациях;  

• обращения (вызова) в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 

помощи. 

 

 

 

 


