
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ 

для 9 класса на 2021-2022 уч.год 
- Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273;  

 - Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утверждѐнного приказом № 1897  Министерства образования России от 

17.12.2010 г.(с изменениями и дополнениями от 31.12.2015 года);  

 - Основной образовательной программы основного общего образования  МАОУ 

«Викуловская СОШ № 1», в том числе учебного плана МАОУ Викуловская СОШ №1» на 

2020-2021 учебный год; 

 - Положения о составлении рабочих программ  МАОУ «Викуловская СОШ №1»; 

 - Авторской программы (примерной программы)  по ОБЖ  к предметной линии 

учебников «Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс. Базовый уровень. // 

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников. - М.: Просвещение, 2017. 

Опасные и чрезвычайные ситуации становятся все более частым явлением в нашей 

повседневной жизни и требуют получения обучающимися знаний, умений, навыков и 

компетенций личной безопасности в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций 

социально сложного и технически насыщенного окружающего мира. 

Целью изучения и освоения программы является формирование у подрастающего 

поколения россиян культуры безопасности жизнедеятельности в современном мире в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования. 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является 

обязательным для изучения на уровне основного общего образования и является одной из 

составляющих предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Программа определяет базовое содержание по учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в форме и объеме, которые соответствуют возрастным 

особенностям обучающихся и учитывает возможность освоения приемов умственной и 

практической деятельности обучающихся, что является важнейшим компонентом 

развивающего обучения. 

На основе программы, курс «Основ безопасности жизнедеятельности», может быть 

выстроен как по линейному, так и по концентрическому типу. При составлении рабочих 

программ в отдельных темах возможны дополнения с учетом местных условий и 

специфики обучения. 

Учебный предмет ОБЖ входит в предметную область«физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности», на его изучение отводится 34 часа (по 1 часу, 

34 учебных недели). 

 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный в форме 

тестирования и контрольных работ. 
 


