
Аннотация к рабочей программе  

по Основам безопасности жизнедеятельности в 9 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

 1.Рабочая программа по учебному предмету Основы безопасности 

жизнедеятельности  для   обучающихся 9 класса МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. 

Солдатской» разработана на основе авторской программы: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» под общей редакцией А.Т. Смирнова. Реализация рабочей 

программы предполагается в условиях классно-урочной системы обучения, на ее освоение 

по учебному плану школы   на 2019-2020  учебный  год  отводится 34 часа в год, 1 час в 

неделю. 

 Рабочая программа реализует Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования,  утвержденного  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и 

дополнениями).  

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 Программой предусмотрено проведение:  контрольных (иных видов) работ в 

количестве - _ часа.  

2. Изучение ОБЖ в основной школе  направлено на достижение следующих целей: 

знать потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

- знать основы безопасной жизнедеятельности в опасных и чрезвычайных ситуациях 

социального, природного и техногенного происхождения; 

- знать основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности населения 

и порядок взаимодействия населения с этими службами; 

- уметь правильно действовать при возникновении пожара в жилище и использовать 

подручные средства для ликвидации очагов возгорания; 

- выполнять правила дорожного движения (в части правил, касающейся пешехода, 

велосипедиста); 

- правильно пользоваться бытовыми приборами и инструментами; 

- проявлять бдительность и правильно действовать в случае угрозы террористического 

акта; 

- оказывать ПМП в неотложных случаях; 

- обращаться за помощью в случае необходимости в соответствующие службы экстренной 
помощи 

3. УМК по предмету: 

Основы безопасности жизнедеятельности: 9класс: учеб. для общеобразоват. организаций / 

А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников ; под ред. А. Т. Смирнова. – 3-ид. – М. : Просвещение, 

2016. – 240 с. : ил. -  ISBN 978-5-09-038285-4   

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты учебного предмета ОБЖ в 9 классе. 

3. Содержание учебного предмета ОБЖ в 9 классе. 

4. Календарно-тематическое планирование 

 



5.Тематическое планирование:  

№ Наименование раздела  Количество часов Количество к/р 

1 Основы комплексной 

безопасности   
8 0 

2 Защита населения Российской 

Федерации от чрезвычайных 

ситуаций.  

7 0 

3 Противодействие терроризму и 

экстремизму в Российской 

Федерации.   

9 0 

4 Основы здорового образа жизни  9 0 

5 Основы медицинских знаний и 

оказание первой помощи 
1 0 

34   

 


