
Аннотация к рабочей программе по ОБЖ  5-8 класс 

 

Перечень нормативных документов, на основе которых составлена 

Рабочая программа: 

1. Рабочая программа по Основам безопасности жизнедеятельности к 

учебнику 8 – 9 класса общеобразовательной школы авторов Н.Ф. 

Виноградовой, Д.В. Смирнова -  М.: Вентана-Граф, 2020. 

2. Учебник «Основы безопасности жизнедеятельности» 8 - 9 классы 

Виноградова Н.Ф., Смирнов Д.В., Сидоренко Л.В., Таранин А.Б. – М.: 

Вентана-Граф, 2020. 

Цели изучения учебного предмета, курса 

расширение знаний и формирование умений подростков по организации 

здорового образа жизни, выбору правильного поведения в различных 

неординарных и чрезвычайных ситуациях. 

Задачи изучения учебного предмета, курса 

 осознание необходимости изучения правил поведения в необычных, 

нестандартных и чрезвычайных ситуациях, овладения умением 

ориентироваться в них; 

 воспитание способности к восприятию и оценке жизненных ситуаций, 

таящих в себе опасность, и приобретение опыта их преодоления; 

 формирование представлений о причинах возникновения опасных 

ситуаций, правилах безопасного поведения в них; 

 воспитание самоконтроля и самооценки поведения в опасных для 

здоровья и жизни ситуациях, развитие умения предвидеть последствия 

своего поведения. 

Количество часов в  год – 34 часа. Количество часов в неделю-1 час 

 

Содержание программы 8 класс 

 

Первая четверть – 8 часов 
Введение. Цели предмета ОБЖ. 

Окружающая среда и безопасность. Повторение 

Зависит ли здоровье от образа жизни?  

Физическое здоровье. 

 Психическое здоровье 

Питаемся правильно. Поговорим о диете 

Проблемы экологии питания. 

О жирах, белках и углеводах 

 

Вторая четверть -8 часов 
Воздействие шумов на организм человека. Компьютер и здоровье. 

 Бытовая химия. 

 Репродуктивное здоровье. 

Причины и последствия пожаров 

Средства пожаротушения 

 Эвакуация. 

  Утечка газа. 



Социальное здоровье. 

Третья четверть – 10 часов 
 Залив жилища. Электричество. 

 Разумная предосторожность. Как вести себя на улице. 

Опасные игры 

 Переломы 

 Ядовитые растения. Съедобные и несъедобные грибы 

Неожиданные встречи в лесу. Гроза в лесу. 

 Водоём зимой и летом. 

 Как спастись, если провалился под лёд? 

Как помочь тонущему человеку. 

Отдых на воде. 

Четвёртая четверть – 8 часов 
 Транспорт в современном мире. Повторение. 

 Почему транспорт является источником опасности. Повторение. 

Обобщающее повторение за курс "ОБЖ" 8 кл. 

Правила поведения на транспорте. Опасные ситуации в метро. Повторение.  

Авиационный транспорт Повторение. 

Железнодорожный транспорт. Повторение.  

Итоговое тестирование. Повторение. 

Опасные игры на дорогах. Повторение. 

 

Содержание программы 9 класс 

Первая четверть – 8 часов 
. Туризм – это отдых, связанный с преодолением трудностей 

Групповое снаряжение.  

 Безопасность в туристическом походе.  

 Движение по туристическому маршруту. 

 Преодоление естественных препятствий. 

Обеспечение безопасности при выборе места для бивуака. 

 Если турист отстал от группы 

 Туризм и экология окружающей среды. 

Вторя четверть – 8 часов 
 Обеспечение безопасности в водном туристическом походе 

 Узлы в туристском походе 

 Курение убивает! 

 Алкоголь разрушает личность 

Отравление алкоголем. 

Наркомания и токсикомания. 

Чрезвычайные ситуации и их классификация. 

Система оповещения в ЧС. Правила при эвакуации. 

Третья четверть – 10 часов 
Природные чрезвычайные ситуации. 

Землетрясение. 

Извержение вулкана. 

Сели, оползни, обвалы, и снежные лавины. 

Ураган, буря, смерч, цунами 

 Наводнения. 

Природные пожары. 

 Причины и виды техногенных ЧС 

 Аварии на коммунальных сетях 

Аварии на химически опасных объектах. 



Четвертая четверть – 8 часов 
 Аварии на радиационно-опасных объектах.  

Гидродинамические аварии. 

Экстремизм и терроризм.  

 Как снизить угрозу терракта? 

Если вас взяли в заложники или похитили… 

Взрывы в жилых домах.  

Национальная безопасность Российской Федерации.  

Законодательство России о противодействии экстремизму и терроризму.  

 


