
Аннотация к рабочей программе по  предмету  

«Основы безопасности жизнедеятельности»  9А класс 

 

 

Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 9А класса (далее – Рабочая 

программа) составлена в соответствии  с Федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ № 1089 от 05.03. 2004 г.) на основе 

комплексной программы основного общего образования по ОБЖ и с учетом 

«Программы общеобразовательных учреждений. А.Т. Смирнов, Б.О. 

Хренников. Основы безопасности жизнедеятельности. Комплексная 

программа. 5-11 классы». 

Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

9А классе согласно учебному плану МКОУ «Детский дом-школа №95» 

реализуется в объеме 1 часа в неделю 34 часа в год. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-

методический комплект: школьный учебник Основы безопасности 

жизнедеятельности: 9 класс. : учебник для общеобразовательных учреждений 

/ М. П. Фролов, Е.Н. Литвинов, А.Т. Смирнов и др.; под ред. Ю. Л. Воробьёва 

включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» и 

методическое пособие для  учителя (Смирнов, А.Т. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5-9 классы. Поурочные разработки./А.Т. Смирнов, Б.О.  

Хренников. - М.: Просвещение, 2010г.). 

 Программа курса ОБЖ –9А класса предназначена для ознакомления 

обучающихся с общими характеристиками различных опасных и 

чрезвычайных ситуаций в условиях автономного существования, их 

последствиями, а так же для приобретения знаний и умений по защите жизни 

и здоровья в данных опасных ситуациях.   

 Изучение ОБЖ в 9А  классе  направлено на достижение следующих 

целей:  

 создание условий для формирования у обучающихся представления об  

опасных и экстремальных ситуациях, возникающих в природе; 

 создание условий для овладения обучающимися знаниями о правилах 

безопасного поведения при вынужденном автономном существовании; 

 создание условий для воспитания положительного эмоционально-

ценностного отношения к природе, стремления действовать в 



окружающей среде в соответствии с этическими нормами поведения, 

соблюдения здорового образа жизни.   

В рамках указанных содержательных линий решаются следующие задачи:  

 организовать формирование общих учебных умений: познавательной, 

коммуникативной, практической и творческой деятельности; � 

 ориентировать обучающихся на использование своих индивидуальных 

способностей и чувственно-осознанного опыта для самообеспечения 

безопасности в различных биосоциальных условиях; � 

 прививать обучающимся навыки предвидеть, распознавать и оценивать 

влияние опасных факторов природной среды на человека; � 

 развивать интерес у обучающихся к правилам дорожного движения и 

безопасного поведения на улицах города. 
 


