
 

Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

                                                                       9 класс 

 

Учебный предмет ОБЖ 

Классы, работающие по данной программе 9 «А», 9 «Б» 

Учитель, работающий по данной программе Праворский Д.В. 

Нормативные документы, лежащие в 

основе рабочей программы 

1. Федеральным Законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

2. Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22.03.2021 № 115, 

3. Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного 

общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 

(для VI – IХ классов), 

4. Постановлениями Главного 

государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»», от 28.01.2021 № 2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»», 

5. Распоряжением Комитета по 

образованию Правительства Санкт – 

Петербурга от 15.04.2022 № 801-р «О 

формировании календарных учебных 

графиков образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2022 - 

2023 учебном году», 

6. Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную 



деятельность», 

7. Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, 

которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ 

начального общего, среднего общего, 

основного общего образования», 

8. Законом Санкт-Петербурга от 

17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге», 

9. Примерной программой основного 

общего образования по «Основам 

безопасности жизнедеятельности, 9 класс», 

авторы: Шойгу Ю.С., Рудаков Д. П. 

Позднякова О. В., Дежурный Л. И., Гофштейн 

А. И., Тихомандрицкая О. А., Рикель А. М., 

Куличенко Т. В., «Просвещение 2020». 

Количество часов в соответствии с учебным 

планом 

Настоящая рабочая программа рассчитана на 

34 часа (34 учебные недели) по 1 часу в 

неделю. 

УМК Учебно-методический комплект "Основы 

безопасности жизнедеятельности" для 8-9 

классов под научной редакцией Ю.С. Шойгу 

«Просвещение» 2020. 

Цель • повышению уровня защищенности 

жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз (жизненно важные интересы 

— совокупность потребностей, 

удовлетворение которых надежно 

обеспечивает существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества 

и государства); 

• снижению отрицательного влияния 

человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

• формированию антитеррористического 

поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков; 

• обеспечение профилактики 

асоциального поведения учащихся. 

• овладение знаниями о государственной 

системе обеспечения защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций, влиянии их 

последствий на безопасность личности, 

общества, государства. 

Задачи • формирование современного уровня 

культуры безопасности жизнедеятельности; 

• формирование индивидуальной 

системы здорового образа жизни; 

• формирование индивидуальной 

системы защищённости жизненно важных 

интересов от внешних и внутренних угроз и 



умения оказать первую помощь при 

неотложных состояниях; 

• формирование умения предвидеть 

возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также 

на основе анализа специальной информации, 

получаемой из различных источников; 

• освоение приёмов действий в опасных 

и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, 

формирование умений принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план 

действий в конкретной опасной ситуации с 

учётом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей; 

• выработка у учащихся 

антиэкстремистской и антитеррористической 

личностной позиции и отрицательного 

отношения к психоактивным веществам и 

асоциальному поведению. 

Срок, на который разработана рабочая 

программа 

1 год 

 


