
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 9 класса 

 Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального  государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом МОИН РФ от 17 декабря 2010 года № 1897.  

2. Рабочая программа учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (далее – ОБЖ) для 9 класса (далее – Рабочая 

программа) составлена на основе авторской образовательной 

программы под общей редакцией А.Т. Смирнова (программа по курсу 

«Основы безопасности жизнедеятельности» для 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений, авторы А.Т. Смирнов, 

Б.О.Хренников, М.В. Маслов //Программы общеобразовательных 

учреждений. Основы безопасности жизнедеятельности. 5-11 классы 

/под общей редакцией А.Т. Смирнова. - М.: Просвещение, 2011).   

3. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

МОИН РФ к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях реализующих образовательные 

программы общего образования  от 08.06.2015г  пр. №576 

4.  Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Гиагинского  района «Средняя общеобразовательная школа № 5» 

5.  Учебного плана муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Гиагинского района  «Средняя общеобразовательная 

школа № 5». 

6. Преподавание предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

реализуется в общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в 

неделю, 34 часа в год. 

 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-

методический комплект, включающий: школьный учебник для 9 класса 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (Смирнов А.Т. Хренников Б.О. 

под редакцией Смирнова А.Т. Москва. Издательство «Просвещение», 2015 

г.), включённый в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях. 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные региональным 

компонентом государственного образовательного стандарта основного 

общего образования по ОБЖ и авторской программой учебного курса. 

Изменений в авторскую образовательную программу под общей редакцией 

А.Т. Смирнова (программа по курсу «Основы безопасности 



жизнедеятельности» для 5-11 классов общеобразовательных учреждений) не 

внесено. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» предназначен для 

воспитания личности безопасного типа, хорошо знакомой с современными 

проблемами безопасности жизни и жизнедеятельности человека, осознающей 

их исключительную важность, стремящейся решать эти проблемы, разумно 

сочетая личные интересы с интересами общества. 

 


