
МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 

 

Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

 

Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся:  9 класс 

Автор рабочей программы: Е.Г.Нагибин- учитель физической культуры и ОБЖ 

Статус программы: рабочая программа учебного курса по ОБЖ 9 класс.  

Программа разработана на основе:  

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст. 28,  ч. 2; 

2. Федерального компонента государственного образовательного стандарта, 

утвержденного приказом Минобразования России от 05.03.2004 № 1089; 

3.  Примерной программы курсов «ОБЖ» 5-9 класс: авторы В. Н. Латчук, Б. И. Мишин, А. Т. 

Смирнов, Ю. Д. Жилов. – М.: «Дрофа», 2015; 

4.  Авторская программа. Основы безопасности жизнедеятельности. Программы для 

общеобразовательных учреждений. 5-9 кл./В.Н. Латчук, С.К. Миронов, С.Н. 

Вангородский. –  М.: Дрофа, 2014; 

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

6. Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Каменно-Бродская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

7. Учебного плана МБОУ  «Каменно-Бродская ООШ» на 2018-2019 учебный год; 

8. Календарного учебного графика МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018 -2019 

учебный год; 

9. Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей)  

МБОУ «Каменно-Бродская ООШ». 

 

Учебно – методическое обеспечение: 
       

 

9 класс 

Основы безопасности жизнедеятельности. 9 кл.: учебник/ С,Н. Вангародский, 

М.И.Кузнецов,, В.Н.Латчук,  В.В.Марков,  ,  .— 4-е изд, -М.: Дрофа, 2017 

       Латчук В. Н. Марков В. В. Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: 

методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Программы, методические и учебные пособия, дидактические материалы 

Латчук В. Н., Миронов С. К., Вангородский С. Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности. 5—11 классы: программы. — М.: Дрофа. 

Латчук В. Н., Миронов С. К. Основы безопасности жизнедеятельности. Терроризм и 

безопасность человека: учебно-методическое пособие. — М.: Дрофа. 

Объем учебного времени: 

По учебному плану МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на изучение основ 

безопасности жизнедеятельности в 9 классе отводится 34 часа, уроки проводятся 1 раз в 

неделю (34 учебных недели ). Согласно календарному графику МБОУ «Каменно-Бродская 

ООШ» н изучение основ безопасности жизнедеятельности в 9 классе в 2018-2019 учебном 

году отводится 33 часа. Рабочая программа в 9 классе  выполнена за  счет  слияния близких 

по содержанию тем уроков. 

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.                               

Место предмета в структуре основной ООП ООО МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» 



Рабочая программа по ОБЖ как компонент ООП ООО МБОУ «Каменно-Бродская 

ООШ» конкретизирует объём, содержание изучения учебного предмета, планируемые 

результаты, систему оценки на уровне учебного предмета. Она определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

«ОБЖ» в соответствии с целями изучения предмета, которые определены стандартом, с 

учётом региональных особенностей Ростовской области в целом и школы в частности. 

Реализуется в общеобразовательном классе на базовом уровне, исходя из особенностей 

психического развития и индивидуальных возможностей учащихся. 

Цель изучения предмета: 

В своей предметной ориентации предлагаемая программа направлена на достижение 

следующих целей: 

– усвоение учащимися правил безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; 

– понимание ими важности укрепления, сохранения и защиты своего здоровья как 

личной и общественной ценности; 

– уяснение и принятие учащимися достижений гражданского общества: права 

человека, правовое государство, семейные ценности, справедливость и ответственность 

органов власти; 

– антиэкстремистское и антитеррористическое мышление и поведение учащихся, их 

нетерпимость к действиям и намерениям, представляющим угрозу для жизни человека; 

– отрицательное отношение учащихся у приему психоактивных веществ, в том числе 

наркотиков, табакокурению и употреблению алкогольных напитков; 

– готовность и стремление учащихся к нравственному самосовершенствованию. 

Содержание программы:  

9 класс 

1. Основы безопасности личности, общества и государства 

2. Современный комплекс проблем безопасности 

3. Организация единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

4. Международное гуманитарное право 

5. Безопасное поведение в криминогенных ситуациях 

6. Основы медицинских знаний и правила оказания первой помощи 

7. Основы медицинских знаний 

8. Основы здорового образа жизни 

9. Здоровье и здоровый образ жизни 

10. Личная гигиена 

11. Физиологические и психологические особенности организма подростка 

12. Факторы, разрушающие здоровье человека 

Реализация практической части программы:  выполнение практических заданий на 

каждом уроке. 

Формы контроля:  устные или письменные; фронтальные, групповые или 

индивидуальные; итоговые, промежуточные, текущие, тематические. В течение учебного 

года программой предусмотрено проведение 7 контрольных работ в данном классе.  

В рабочей программе прописаны также часы, отводимые учителем в соответствии 

с программой,  на изучение регионального компонента; основные технологии, формы и 

методы, применяемые при обучении; учебно-методическое и материально – техническое 

обеспечение образовательного процесса; дополнительная литература.  

                                                                                   Аннотация составлена   

                                                                                    учителем ОБЖ 

                                                                                    Нагибиным Е.Г. 

 


