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ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  

А.Т. Смирнова. 

5-9 класс 

2020,  

Просвещение 

Данная программа составлена в соответствии с Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Изучение предмета ведется с использованием УМК: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов авторского коллектива в составе 

Н. Ф. Виноградовой, Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранин. 

Основной целью обучению предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования 

является: формирование знаний о правилах безопасности жизнедеятельности, 

анализируются ситуации, связанные с различными бытовыми, природными и 

социальными явлениями, представляющими опасность для жизни и здоровья человека. 

Кроме того, в ходе выполнения практических заданий школьники получат навыки 

оказания доврачебной помощи и отработают последовательность действий в 

чрезвычайных ситуациях.  

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

В программе отражено использование форм и методов педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию системно - деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации - тест.  

8 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  

А.Т. Смирнова. 

5-9 класс 

2020,  

Просвещение 

Данная программа составлена в соответствии с Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования по предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности».  

Изучение предмета ведется с использованием УМК: «Основы безопасности 

жизнедеятельности» для 5-9 классов авторского коллектива в составе Н. Ф. 

Виноградовой,  

Д. В. Смирнова, Л. В. Сидоренко, А. Б. Таранин. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  



Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Основной целью обучению предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования 

является: расширение знаний и формирование умений подростков по организации 

здорового образа жизни, выбору правильного поведения в различных неординарных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; принятию 

обучающимся ценностей гражданского общества: прав человека, правого государства, 

ценностей семьи; развитию антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения обучающихся, в том числе, нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

В программе отражено использование форм и методов педагогических технологий, 

обеспечивающих реализацию системно - деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации - тест. 

9 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией  

А.Т. Смирнова. 

5-9 класс. 

2016,  

Просвещение 

Данная программа составлена в соответствии с программой Основы безопасности 

жизнедеятельности. Предметная линия учебников под редакцией А.Т. Смирнова.5-9 

класс / А.Т. Смирнов, Б.О. Хренников. - М.: «Просвещение», 2016г. 

Изучение предмета ведется с использованием УМК: Основы безопасности 

жизнедеятельности. 9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ под ред. 

А.Т.Смирнова– М.: Просвещение, 2017. 

На основании годового календарного графика на 2022-2023 учебный год программа 

рассчитана на 34 часа (1 час в неделю).  

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Основной целью обучению предмета «ОБЖ» на уровне основного общего образования 

является: расширение знаний и формирование умений подростков по организации 

здорового образа жизни, выбору правильного поведения в различных неординарных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; принятию 

обучающимся ценностей гражданского общества: прав человека, правого государства, 

ценностей семьи; развитию антиэкстремистского мышления и антитеррористического 

поведения обучающихся, в том числе нетерпимость к действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни человека; 

В программе отражено использование форм и методов педагогических технологий, 



обеспечивающих реализацию системно - деятельностного подхода в соответствии с 

ФГОС. 

Форма промежуточной итоговой аттестации - тест. 
 


