
Аннотация к рабочей программе КБЖ 9 класс. 

Ключевой целью программы является положение о том, что в обеспечении личной, 

региональной, государственной и глобальной безопасности определяющую роль играет не 

столько уровень знаний каждого человека об опасностях окружающего мира и способах 

защиты от них, сколько воспитание в человеке культуры безопасности жизнедеятельности. 

Программа курса «Культура безопасности жизнедеятельности» разработана с учетом 

требований федерального компонента государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования (2004г.) и 

регионального (национально - регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования Свердловской области (2006 г.), закон от 29.12.2012 г. №273 

«Об образовании в РФ». 

Настоящая программа составлена на основе учебной программы «Культура без-

опасности жизнедеятельности» для образовательных учреждений Свердловской области, 

разработанной авторским коллективом: В.Н. Почечихина, Ю.В. Репин, К.Б. Кузнецов и др. 

– Екатеринбург,  ИРРО, 2006. 

В настоящей программе реализованы требования федеральных законов: «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

«Об охране окружающей природной среды», «О пожарной безопасности», «О гражданской 

обороне» и др. 

В соответствии с требованиями человека и общества XXI века, исходя из общих целей 

образования и воспитания, а так же целей гуманности и демократизации, цель курса 

«Культура безопасной жизнедеятельности» заключается в изучении и освоении 

учащимися общеобразовательных учреждений интегрированных знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности, формирования желания, 

интереса, потребностей к обеспечению собственной безопасности и безопасности 

окружающих. 

 

Структура программы курса КБЖ 

Тематическими линиями содержания курса Культура безопасности 

жизнедеятельности» в основной школе является: 

 основы здорового образа жизни и культуры здоровья; 

 безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 основы медицинских знаний и правил оказания первой медицинской помощи; 

 современный комплекс проблем безопасности; 

 военно-патриотическое воспитание. 
Курс «Культура безопасности жизнедеятельности» предлагаемый в 7 классах является 

элементом регионального (национально - регионального) компонента государственного 

образовательного стандарта Свердловской области. 

Курс «Культура безопасности жизнедеятельности» в 7 классах входит в учебный план 

общеобразовательного учреждения в качестве предмета национально - регионального 

компонента. 

При изучении курса КБЖ в общеобразовательной коррекционной школе следует 

учитывать: 

 неустойчивость внимания учащихся; 

 утомляемость в связи с органическими отклонениями отдельных учащихся; 

 слабое развитие логического мышления; 

 заторможенность детей; 

 неумение устанавливать причинно - следственные связи; - снижение интеллекта; 

 узость кругозора; 

 бедность словарного запаса; 



 кратковременная память; 

 кратковременное внимание, мышление; 
 

Следовательно, при подаче материала по предмету, очень важно учитывать принципы: 

а) посильности, доступности, б) системности. 

 
 

Содержание программы. 

Раздел 1 Основы здорового образа жизни и культуры здоровья 

Раздел 2 Безопасность человека в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Раздел 3 Основы медицинских знаний и правила оказания ПМП. 

Раздел 4 Современный комплекс проблем безопасности 

Раздел 5 Военно-патриотическое воспитание 

 

Всего –34 часа, в неделю-1 час, практических работ - 6. 


