
 

Аннотация 

 

Рабочая программа по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности»  для 9 

класса общеобразовательной школы составлена:  

-  на основе федерального компонента ФГОС ООО второго поколения (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 

г. № 1897); 

- письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки России от 28.10.2015г. № 08-1786 о рабочих программах учебных предметов; 

-приказа Минобрнауки России от31.12.2015г. №1577 (зарегистрирован в 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2016г. №40937) о внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897 (Пункт 18.2.2 в редакции, введенной в действие с 16 февраля 
2016 года приказом Минобрнауки России от 31 декабря 2015 года № 1577); 

 -  примерной программы по учебному предмету… 5-9 классы: проект.- 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 67с. – (Стандарты второго поколения) для классов, изучающих 

предмет по новым стандартам базового уровня; 

- федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях. Учебник для 9 класса Основы безопасности 

жизнедеятельности М.П. Фролов, М.В. Юрьева, В.П. Шолох, под редакцией Ю.Л. 

Воробьева. – Москва: Астрель, 2019. 

Рабочая программа по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) для 9 

класса разработана в соответствии с положениями Конституции Российской Федерации и 

федеральными законами Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности 

- «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»; 

- «Об охране окружающей природной среды»; 

- «О пожарной безопасности»; 

- «О гражданской обороне»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 января 1995 года 

№738 «О порядке подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций». На 

основе Федерального компонента государственного стандарта по основам безопасности 

жизнедеятельности 

При разработке программы были учтены требования, отраженные в Концепции 

государственных стандартов общего образования второго поколения и с учетом 

комплексного подхода к формированию у обучающихся современного уровня культуры 

безопасности и подготовки их к военной службе. 

В обучении с применением ЭО и ДОТ используются следующие организационные формы 

учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Проверочная работа; 



 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

 Научно-исследовательская работа, проектная работа, проектная задача. 

 

Сопровождение предметных дистанционных уроков может осуществляться в 

следующих режимах: 

 Тестирование online и offline; 

 Консультации on-line и offline; 

 Предоставление методических материалов; 

 Сопровождение offline (проверка тестов, проверочных работ, различные виды 

текущего контроля и промежуточной аттестации); 

 


