
Аннотация к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности 

Программа разработана на основе авторских программ по 

основам безопасности жизнедеятельности : 5-6 классы  : программа / Н.Ф. Виноградова, Д.В. 
Смирнов. А. Б. Таранин — М. : Вентана-Граф, 2013. — 40 с. и основам безопасности 

жизнедеятельности : 7–9 классы  : программа / Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов. — М. : Вентана-
Граф, 2014. — 48 с. 
 

Программа соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту основного 
общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 с 

изменениями) и допущена Министерством образования и науки Российской Федерации  
 
Описание места учебного предмета.  

Для изучения учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в МБОУ СОШ № 22  
 в 2018-2019 учебном году определено :  

в 5 классе  0,5 часа в неделю,  
в 6 классе  0,5 часа в неделю,  
в 7 классе  0,5 часа в неделю,  

в 8 классе  1  часа в неделю,  
в 9 классе изучение предмета не предусмотрено  

 
В основе курса лежит линейный принцип построения обучения.  

 

ОБЖ, 5 класс 

 Введение.  

Необходимость изучения предмета ОБЖ. Символическое изображение правил ОБЖ 
Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя  
Чтобы сохранить здоровье, нужно знать себя  

Организм человека как единое целое. Здоровый образ жизни. Компьютер и здоровье 
Безопасный дом. Техника безопасности в доме. Первая помощь при ушибах, при отравлении клеем, 

его парами, газом и при поражении током 
Школьная жизнь 
Правила поведения на улице, в транспорт, в школе  

Первая помощь при сотрясении мозга, ушибах и кровотечении. Помощь заболевшему ребёнку. Меры 
предупреждения пожаров, правила эвакуации при пожаре. Помощь при отравлении угарным газом и 

при ожогах 
 

ОБЖ, 6  класс 

Дорожно - транспортная безопасность. 
Основные правила поведения учащихся на улицах и дорогах 

Пешеходы и пассажиры – участники дорожного движения. 

Безопасная дорога.  

Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных ситуациях  

Подготовка к прогулке. 

Подготовка к прогулке. На игровой площадке  

Встреча с животным.На природе. Ориентирование. 
Характеристика опасностей, которые могут встретиться во время прогулок на природе. 

Туристический поход. На водоеме. Правила поведения на водоёмах.  
 

ОБЖ, 7 класс 

 Здоровый образ жизни6 питание, физическая активность, гигиена, закаливание,образ жизни.  
Физическое здоровье.Психическое здоровье человека  

Социальное здоровье человека.  



 Репродуктивное здоровье подростков и его охрана.   
Опасности, подстерегающие нас в повседневной жизни  

Как вести себя при пожаре. 
Чрезвычайные ситуации в быту.  

Разумная предосторожность. В городе, на природе 
 
ОБЖ, 8 класс 

Лес — это серьёзно: поведение в лесу, сбор растений,, грибов, встреча с животными 
Ядовитые растения и грибы Водоём зимой и летом  

Транспорт и экологическая безопасность .Чрезвычайные ситуации на дорогах  
Опасные ситуации в метро. Авиакатастрофы  
Железнодорожная катастрофа  

Безопасный туризм  
Виды активного туризма: пеший, водный, лыжный, горный, конный, парусный, вело-, Туризм — это 

отдых, связанный с преодолением трудностей  
Движение по туристскому маршруту. Преодоление естественных препятствий  
Обеспечение безопасности при выборе места для бивуака . Если турист отстал от группы…  Узлы в 

туристском походе  
 

ОБЖ, 9 класс 

Когда человек сам себе враг. Курение  
Алкоголь и здоровье  Наркотикам — нет!  

Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их классификация  
Землетрясение Извержение вулкана  

Сели, оползни, обвалы и снежные лавины . Ураган, буря, смерч, цунами  
 Наводнения. Природные пожары  
Чрезвычайные ситуации техногенного характера  

Экстремизм и терроризм  Противодействие экстремизму и терроризму  
Национальная безопасность Российской Федерации  

 
УМК по предмету.  

5 класс: Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.Ф. Виноградова, Л.В. Сидоренко и др.-2-е изд., испр. и дораб.-
М.: Вентана-Граф, 2015.- 160 с.: ил. 

6 класс Основы безопасности жизнедеятельности: 5-6 классы: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций/ Н.Ф. Виноградова, Л.В. Сидоренко и др.-2-е изд., испр. и дораб.-
М.: Вентана-Граф, 2015.- 160 с.: ил. 

7 класс: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.-М.: 

Вентана-Граф, 2017.- 272 с.: ил. 
8 класс: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко и др.-М.: 

Вентана-Граф, 2017.- 272 с.: ил. 

9 класс: Основы безопасности жизнедеятельности: 7-9 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н.Ф. Виноградова, Д.В. Смирнов, Л.В. Сидоренко 
и др.-М.: Вентана-Граф, 2017.- 272 с.: ил. 

 
 


