
Аннотация 

Рабочая программа составлена на основе: 

1.  Основной образовательной программы ООО  

2.  Примерной программы по учебному предмету ОБЖ. 5-9 классы. 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников, под редакцией А.Т.Смирнова -М.: Просвещение, 

2014. 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК: 

ОБЖ. 9 класс: учебник для общеобразовательных учреждений/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников, под редакцией А.Т.Смирнова - М.: «Просвещение», 2017. 

 электронные презентации по разделам курса; 

 видеоматериалы; 

 рабочая тетрадь (для использования учителем). 

Согласно Учебному плану ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский 

кадетский корпус», на изучение данного предмета   отводится следующее 

количество часов: 

Общее – 33 ч. 

По годам обучения: 

 9 класс – 33ч. 

Казачий компонент занимает важное место в системе кадетского 

образования, которое выступает первой ступенью подготовки к 

государственной службе. Задачей кадетского образования была и остаётся 

подготовка человека, обладающего выраженными лидерскими качествами, 

самостоятельного, образованного, с активной гражданской позицией, на 

каком бы то ни было государственном или общественном поприще, готового 

брать на себя ответственность за собственную судьбу, свой край, свою 

страну. 

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»  предполагает использование 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного и гендерного подходов в 



обучении.  Системно-деятельностный подход обеспечивает формирование 

гражданско-патриотической компетентности у учащихся на основе организации 

социально значимой деятельности патриотической направленности, осуществляет 

выбор оптимальных методов, средств и форм деятельности. Личностно-

ориентированный − предусматривает включение кадетов в проектирование 

собственного содержания образования, основанного на его личном опыте и с 

учетом его интересов, способностей и профессиональных предпочтений. 

Гендерный подход - создание условий для формирования мужественности и 

мужского характера, развития толерантности, предоставляет возможности для 

более полной реализации способностей учащихся, освоения социальных ролей с 

учетом полоролевой идентификации. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом  базовыми 

образовательными технологиями являются: обучение на основе «проблемных 

ситуаций», проектная деятельность, уровневая дифференциация, информационно-

коммуникативные технологии, технология развития критического мышления.  

 Изучение курса ОБЖ предполагает организацию проектной урочной и 

внеурочной деятельности.  

Перечень тем проектных, исследовательских работ: 

1. Угроза военной безопасности России. 

2. Защита Отечества-долг каждого гражданина России. 

3. Терроризм как основная социальная опасность современности. 

4. Влияние вредных привычек на здоровье. 

5. Компьютерная зависимость и здоровье человека. 

6. Причины катастроф. 

7. Лесоторфяные пожары в Свердловской области 

8. Духовность и здоровье семьи. 

9. Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни. 

10. Оказание первой помощи при бытовых травмах.  

11. Профилактика инфекционных заболевании 


