
Аннотация к рабочей программе 

 

Учебный 

предмет 

Основы безопасности жизнедеятельности 

Класс 9 А, Б, В 

Учитель  Лисина Т.А. 

Нормативные 

документы, 

лежащие в 

основе данной 

программы  

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 9 класса 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, утвержденного Министерством образования и науки Российской 

Федерации, а также в соответствии с Примерной рабочей программой, подготовленной в рамках проекта 

«Разработка, апробация и внедрение федеральных государственных стандартов общего образования 

второго поколения». 

 В рабочей программе реализованы требования Конституции Российской Федерации и федеральных 

законов Российской Федерации «О безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», «О безопасности дорожного движения», «О 

радиационной безопасности населения»,  «О пожарной безопасности», «Об экологической безопасности», 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, примерной программы МО с учетом УМК Н.Ф. Виноградовой издательства 

«Вентана-граф», требований к результатам освоения основной образовательной программы (личностных, 

метапредметных, предметных); основных подходов к развитию и формированию универсальных учебных 

действий (УУД) для основного общего образования,  в соответствии с целями и задачами образовательной 

программы ГБОУ Лицея № 244 Кировского района Санкт-Петербурга. 

Цели программы В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение следующих целей: 

− Безопасное поведение учащихся в чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. 

− Понимание каждым учащимся важности сбережения и защиты личного здоровья как 

индивидуальной и общественной ценности. 

− Принятие учащимися ценностей гражданского общества, прав человека, правового государства, 

ценностей семьи, справедливости судов и ответственности власти. 

− Антиэкстремистское мышление и антиреррористическое поведение учащихся, в том числе 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу для жизни человека. 



− Отрицательное отношение учащихся к приёму психоактивных веществ, в том числе наркотиков. 

− Готовность и способность учащихся к нравственному совершенствованию. 

Количество 

часов за год  

34 часа (1 час в неделю) 

Учебник Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, 

Л.В. Сидоренко и др. – 4-е изд., стереотип. –  М.: Вентана-Граф, 2020 – 272 с.: ил. – (Российский учебник) 

Разделы 

программы с 

указанием 

количества 

часов 

Когда человек сам себе враг 5 

Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера 

11 

Чрезвычайные ситуации социального характера. 

Национальная безопасность Российской Федерации 

9 

Правила дорожной безопасности 5  

Повторение и обобщение 4 

 


