
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

для 9 класса 

 

Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности разработана 

на основе:   

1. Федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования, в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности, приказа МО РФ «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» № 1312 от 09.03.2004, 

2. «Примерной программы основного общего образования по основам 

безопасности жизнедеятельности» / Сайт Министерства образования и 

науки РФ//Электронный ресурс: 

http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/; 

«Основы безопасности жизнедеятельности жизнедеятельности». 

Программы для общеобразовательных учреждений. 5-11 кл. / В. Н. 

Латчук, С К. Миронов, С. Н. Вангородский.- М.: Дрофа,  2008, 

3. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов, 

учебных курсов, предпрофильных курсов в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, 

4. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  
 

   Обучающиеся 8-9 классов изучают основы безопасности жизнедеятельности 

по УМК «Основы безопасности жизнедеятельности»,  авторов: С. Н. 

Вангородского, М. И. Кузнецова, В. Н. Латчука, В. В. Маркова, линии 

учебников для 5 – 11 классов, издательства Дрофа, который входит в 

федеральный перечень учебников, утвержденный в 2014 году (Приказ 

Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит для обязательного изучения учебного предмета на 

этапе основного (общего) образования в 9 классе 35 часов из расчета 1 учебный 

час в неделю. 

 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности 

 

 в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

http://old.mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/3837/


 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального 

характера; о здоровье и здоровом образе жизни; первой медицинской 

помощи при различных видах травм, о государственной системе защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; о правилах 

безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, 

велосипедистов, пассажиров транспортных средств), 

 воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; 

чувства уважения к героическому наследию России;  

 развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях и при прохождении военной службы; 

бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни;  

 овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и 

здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; использовать 

средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать; 

безопасного поведения на дороге и в транспорте (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров транспортных средств). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


