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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа составлена на основании следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации (в редакции дополнений и изменений) 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 № 1897 (далее ФГОС ООО) (в редакции дополнений и изменений) 

3. СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся ОВЗ», утвержденный постановлением  Главного  

государственного  санитарного  врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

4. - Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

(утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р) 

5.  -Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации (утв. Распоряжением Правительства Российской Федерации  от 3 июня 

2017 г. N 1155-р) 

6. Учебный план МАОУ гимназии №56 

7. Авторская программа по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» в V – 

IXклассах общеобразовательных учреждений, автор А.Т. Смирнов (изд-во 

«Просвещение»); 

8. Авторская программа к предметной линии учебников А.Т. Смирнов (изд-во 

«Просвещение»); 

 

Общие цели изучения ОБЖ призваны способствовать: 

 повышению уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 снижению отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, 

общества и государства; 

 формированию антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечению профилактики асоциального поведения учащихся. 

Достижение этих целей обеспечивается решением таких учебных задач, как: 

 формирование у учащихся современного уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности; 

 формирование индивидуальной системы здорового образа жизни; 

 воспитание антитеррористического поведения и отрицательного отношения к 

психоактивным веществам и асоциальному поведению. 

 

 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных и экстремальных ситуациях, а также правил 

поведения на дорогах и на транспорте; 



 формирование понимания ценности здорового, разумного и безопасного 

образа жизни; 

 усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества, воспитание патриотизма, 

чувства ответственности и долга перед родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности к саморазвитию и самообразованию, осознанному выбору 

профессии и построению индивидуальной траектории дальнейшего 

образования; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общества, учитывающего 

социальное, культурное, языковое и духовное многообразие современного 

мира; 

 формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми 

и достигать в нем взаимопонимания; 

 освоение социальных норм, правил и форм поведения в различных 

группах и сообществах; 

 развитие правового мышления и компетентности при решении моральных 

проблем, формирование моральных качеств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, старшими и младшими в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебной, исследовательской, 

творческой и других видов деятельности; 

 формирование экологической культуры на основе признания ценности 

жизни во всех ее проявлениях и необходимости ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценностей семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к 

членам своей семьи; 

 формирование антиэкстремистского и антитеррористического мышления и 

поведения, потребностей соблюдать нормы здорового и разумного образа 

жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, формулировать 

и ставить перед собой новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы в этих видах деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения поставленных целей 

и осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

 умение согласовывать свои действия в опасных и чрезвычайных ситуациях 

с прогнозируемыми результатами, определять их способы, контролировать 

и корректировать их в соответствии с изменениями обстановки; 



 умение оценивать собственные возможности при выполнении учебных 

задач в области безопасности жизнедеятельности и правильность их 

решения; 

 овладение навыками принятия решений, осознанного выбора путей их 

выполнения, основами самоконтроля и самооценки в учебной и 

познавательной деятельности; 

Познавательные 

 умение формулировать понятия в области безопасности 

жизнедеятельности, анализировать и выявлять причинно-следственные 

связи внешних и внутренних опасностей среды обитания и их влияние на 

деятельность человека; 

 умение воспринимать и перерабатывать информацию, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни, опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 освоение приемов действий и способов применения средств защиты в 

опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

Коммуникативные 

 умение разработать индивидуально и в группе, организовывать учебное 

сотрудничество и совместную деятельность с учителем и сверстниками, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение, находить 

общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и 

учета интересов; 

 умение правильно применять речевые средства для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей при решении различных учебных и 

познавательных задач; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий для решения задач 

обеспечения безопасности; 

 формирование и развитие мышления безопасной жизнедеятельности, 

умение применять его в познавательной, коммуникативной и социальной 

практике, для профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

Ученик научится 

 классифицировать и описывать потенциально опасные бытовые ситуации 

и объекты экономики, расположенные в районе проживания; 

чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, наиболее 

вероятные для региона проживания; 

 анализировать и характеризовать причины возникновения различных 

опасных ситуаций в повседневной жизни и их последствия, в том числе 

возможные причины и последствия пожаров, дорожно-транспортных 

происшествий (ДТП), загрязнения окружающей природной среды, 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 выявлять и характеризовать роль и влияние человеческого фактора в 

возникновении опасных ситуаций, обосновывать необходимость 



повышения уровня культуры безопасности жизнедеятельности населения 

страны в современных условиях; 

 формировать модель личного безопасного поведения по соблюдению 

правил пожарной безопасности в повседневной жизни; по поведению на 

дорогах в качестве пешехода, пассажира и водителя велосипеда, по 

минимизации отрицательного влияния на здоровье неблагоприятной 

окружающей среды; 

 разрабатывать личный план по охране окружающей природной среды в 

местах проживания; план самостоятельной подготовки к активному 

отдыху на природе и обеспечению безопасности отдыха; план безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций с учётом особенностей 

обстановки в регионе; 

 руководствоваться рекомендациями специалистов в области безопасности 

по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Ученик получит возможность научиться: 

 формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности на 

основе осознания и понимания необходимости защиты личности, 

общества и государства от чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

 формирование убеждения в необходимости безопасного здорового и 

разумного образа жизни; 

 понимание значимости современной культуры безопасности 

жизнедеятельности для личности и общества; 

 понимание роли государства и действующего законодательства в 

обеспечении национальной безопасности и защиты населения от опасных 

и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера, в том числе от экстремизма и терроризма; 

 понимание необходимости подготовки граждан к военной службе; 

 формирование установки на здоровый и разумный образ жизни, 

исключающий употребление алкоголя, наркотиков, табакокурение и 

нанесение иного вреда здоровью; 

 формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной 

позиции; 

 понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

 знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера, включая экстремизм и терроризм, 

их последствий для личности, общества и государства; 

 знание безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, умение применять их на практике; 

 умение оказать первую самопомощь и первую помощь пострадавшим; 

 умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по их характерным 

признакам, а также на основе информации из различных источников; 



 умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации 

с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных 

возможностей; 

 овладение основами экологического проектирования безопасной 

жизнедеятельности с учетом природных, техногенных и социальных 

рисков на территории проживания 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Обеспечивает формирование у учащихся комплексной безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности. 

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи 

Решает задачи духовно-нравственного воспитания обучаемых, 

формирования у них индивидуальной системы здорового образа жизни, 

сохранения и укрепления здоровья, а также умений оказывать первую 

медицинскую помощь. 

Модуль включает два раздела. 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 4. Оказание первой медицинской помощи. 

 

Модуль I. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности Обеспечение личной 

безопасности в повседневной жизни. 

Пожарная безопасность.Безопасность на дорогах.Безопасность в 

быту.Безопасность на водоемах. Экология и безопасность. Опасные ситуации 

социального характера. 

Обеспечение безопасности при активном отдыхе в природных 

условиях. 

Подготовка к активному отдыху на природе. Активный отдых на природе 

и безопасность. Дальний (внутренний) и выездной туризм, меры 

безопасности.Обеспечение безопасности при автономном существовании 

человека в природнойсреде. 

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта. 

Наиболееопасные террористические акты. Правила поведения при 

возможной опасности взрыва.Обеспечение безопасности в случае захвата в 

заложники или похищения. 

Обеспечение безопасности в чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера.Чрезвычайныеситуации 

техногенного характера. Современный комплекс проблем безопасности 

социального характера. 



Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций 

Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Правовые основыобеспечения защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. Организационные основы по защите населения страны от 

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. Основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по защите населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация борьбы с терроризмом и наркобизнесом в Российской 

Федерации. 

Система борьбы с терроризмом. Государственная политика 

противодействия наркотизму. 

Модуль II. Здоровый образ жизни и оказание первой медицинской 

помощи 

Раздел 3. Основы здорового образа жизни 

Здоровый образ жизни и его составляющие. 

Основные понятия о здоровье издоровом образе жизни. Составляющие 

здорового образа жизни. 

Факторы, разрушающие здоровье. 

Вредные привычки и их влияние на здоровье.Ранние половые связи и их 

отрицательные последствия для здоровья человека. 

Правовые аспекты взаимоотношения полов. 

Семья в современном обществе. 

Раздел 4. Основы медицинских знаний и оказание первой 

медицинской помощи 

Оказание первой медицинской помощи. 

Первая медицинская помощь и правила ееоказания. 

Первая медицинская помощь при неотложных состояниях. 

Правила оказанияпервой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

Первая медицинская помощь при массовых поражениях. 

Комплекс простейшихмероприятий по оказанию первой медицинской 

помощи при массовых поражениях. 

 
3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ 

ТЕМЫ 
 

5 класс (34 ч.) 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема Виды деятельности учащихся Количество часов 

Раздел 1.Человек, среда его обитания, безопасность человека 

1 Город, как среда 

обитания 

Сравнивают особенности 

жизнеобеспечения городского и сельского 

1 



2 Жилище человека жилища и возможные опасные и аварийные 

ситуации. 

Анализируют инструкции пользователя 

электрических и электронных приборов. 

Различают предметы бытовой химии. 

Характеризуют наиболее эффективный 

способ предотвращения опасной ситуации в 

быту. 

1 

3 Природные условия в 

городе 

1 

4 Взаимоотношения 

людей, проживающих 

в городе 

1 

5 Безопасность в 

повседневной жизни 

1 

Раздел 2. Опасные ситуации техногенного характера 

6 Дорожное движение Характеризуют причины дорожно-

транспортных происшествий, организацию 

дорожного движения и правила безопасного 

поведения участников дорожного 

движения. Запоминают правила 

безопасного поведения на дорогах. 

1 

7 Безопасность 

пешехода 

1 

8 Безопасность 

пассажира 

1 

9 Водитель 1 

1

0 

Пожарная 

безопасность 

Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Характеризуют права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности в 

быту. 

Запоминают правила безопасного 

поведенияпри пожаре. 

1 

1

1 

Пожарная 

безопасность 

1 

1

2 

Безопасность в 

бытовых ситуациях 

1 

Раздел 3. Опасные ситуации природного характера 

1

3 

Погодные явления Характеризуют основные опасные 

погодные условия в местах вашего 

проживания и их последствия. 

Различают меры безопасного поведения в 

условиях опасных погодных явлений (ветер, 

дождь, гололёд). 

Различают состояние водоёмов в различное 

время года. 

Объясняют правила поведения на водоёмах. 

Применяют правила само- и взаимопомощи 

терпящим бедствие на воде. 

1 

1

4 

Безопасность на 

водоемах 

1 

Раздел 4. Опасные ситуации природного характера 

1

5 

ЧС природного 

характера 

Различают чрезвычайные ситуации по 

причинам их возникновения. 

Анализируют правила своего возможного 

поведения в случае возникновения той или 

иной чрезвычайной ситуации 

1 

1

6 

ЧС техногенного 

характера 

1 

Раздел 5. Опасные ситуации социального характера, антиобщественное поведение 

1

7 

Безопасность дома Составляют правила собственного 

безопасного поведения дома и на улице в 

различных опасных ситуациях. 

1 

1

8 

Безопасность на улице 1 

Раздел 6. Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства 

1

9 

Экстремизм Объясняют общие понятия экстремизма и 

терроризма и причины их возникновения. 

Характеризуют основные виды (формы 

проявления) террористической 

деятельности. 

Формулируют свои правила поведения в 

повседневной жизни, чтобы не стать 

правонарушителями, и записывают их в 

1 

2

0 

Терроризм 1 

2

1 

Виды 

террористических 

актов 

1 

2 Ответственность за 1 



2 антиобщественное 

поведение 

дневник безопасности. 

Составляют план своих действий при угрозе 

возникновения теракта и при теракте. 

Характеризуют ответственность 

несовершеннолетних за антиобщественное 

поведение. 

Раздел 7. Возрастные особенности развития человека и здоровый образ жизни 

2

3 

О здоровом образе 

жизни 

Объясняют основные положения о 

здоровом образе жизни. 

Распознают виды двигательной активности 

и закаливания. Характеризуют сущность 

рационального питания. 

1 

2

4 

Закаливание 

организма 

1 

2

5 

Гигиена питания 1 

2

6 

Гигиена Питания 1 

Раздел 8. Факторы, разрушающие здоровье 

2

7 

Вредные привычки Объясняют пагубность влияния вредных 

привычек на здоровье школьника. 

Вырабатывают отрицательное отношение к 

курению и употреблению алкоголя. 

1 

2

8 

Профилактика 

вредных привычек 

1 

Раздел 9. Первая помощь и правила ее оказания 

2

9 

ПМП при различных 

видах повреждений 

Характеризуют предназначение и общие 

правила оказания первой помощи. 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при ушибах и 

ссадинах. 

Вырабатывают практические навыки по 

оказанию первой помощи при отравлениях. 

1 

3

0 

ПМП при различных 

видах повреждений 

1 

3

1 

ПМП при ушибах, 

ссадинах  

1 

3

2 

ПМП при ушибах, 

ссадинах 

1 

3

3 

ПМП при отравлениях 1 

3

4 

Итоговый урок 1 

 

6 класс (34 ч.) 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема Виды деятельности учащихся Формы контроля 

Раздел 1. Подготовка к активному отдыху на природе 

1 Природа и человек Объясняют необходимость сохранения 

окружающей природной среды. 

Определяют основные особенности для 

безопасного пребывания человека в 

природной среде. Характеризуют основные 

способы ориентирования на местности.  

Вырабатывают навыки работы с картой. 

Характеризуют порядок подготовки к 

выходу на природу.   

1 

2 Ориентирование  1 

3 Ориентирование 1 

4 Определение 

направления 

движения на 

местности 

1 

5 Подготовка к выходу 

на природу 

1 

6 Определение места 1 



бивака 

7 Снаряжение для 

похода 

1 

Раздел 2. Активный отдых на природе и безопасность 

8 Безопасность во время 

отдыха на природе 

Характеризуют общие правила 

безопасности во время активного отдыха на 

природе. Сравнивают основные меры 

безопасности при пеших походах на 

равнинной и горной местности. Объясняют, 

какие факторы необходимо учитывать при 

подготовке к лыжному походу. 

Характеризуют основные особенности 

подготовки к водному туризму. Объясняют 

особенности подготовки к велосипедному 

туризму. Объясняют, какие существуют 

возрастные ограничения для юных 

велотуристов. 

1 

9 Пешие и 

велосипедные походы 

1 

1

0 

Лыжные походы 1 

1

1 

Водные походы 1 

Раздел 3. Дальний (внутренний) и выездной туризм и меры безопасности 

1

2 

Туризм Анализируют основные факторы 

оказывающие влияние на безопасность 

человека в дальнем и выездном туризме. 

Различают факторы, которые способствуют 

быстрой акклиматизации человека в 

различных климатических условиях. 

Характеризуют особенности 

акклиматизации человека в горах. 

Анализируют порядок обеспечения личной 

безопасности при следовании к местам 

отдыха различными видами транспорта. 

Составляют план своих действий при 

возникновении опасных ситуаций, которые 

могут возникнуть при следовании речным 

или морским судном. Характеризуют 

средства безопасности, имеющиеся на 

борту самолета, и запоминают правила их 

использования. 

1 

1

3 

Акклиматизация 

человека 

1 

1

4 

Акклиматизация 

человека в горной 

местности 

1 

1

5 

Безопасность при 

следовании к местам 

отдыха 

1 

1

6 

Безопасность на 

водном транспорте 

1 

1

7 

Безопасность на 

воздушном 

транспорте 

1 

Раздел 4. Обеспечение безопасности при автономном существовании человека в природной 

среде 

  Тестовый контроль 

1

8 

Автономное 

существование 

человека в природе 

Характеризуют виды автономного 

существования человека в природной среде. 

Анализируют обстоятельства, при которых 

человек может попасть в условия 

вынужденной автономии в природной 

среде. Объясняют правила и методы по 

формированию навыков для безопасного 

существования в природной среде. Дают 

оценку действиям людей, попавших в 

экстремальные условия в природной среде. 

1 

1

9 

Добровольная 

автономия 

1 

2

0 

Вынужденная 

автономия 

1 

2

1 

Жизнедеятельность 

человека при 

автономном 

существовании 

1 

Раздел 5. Опасные ситуации в природных условиях 

2

2 

Опасные погодные 

явления 

Характеризуют опасные погодные явления, 

случающиеся в своем регионе, и 

анализируют их последствия. Запоминают 

диких животных и насекомых, обитающих в 

регионе проживания учащихся. Объясняют,  

1 

2

3 

Безопасность при 

встрече с дикими 

животными 

1 



2

4 

Укусы насекомых какую опасность эти животные 

представляют при встречи с ними. 

Сравнивают меры профилактики, которые 

могут понадобиться при встрече с 

опасными дикими животными и 

насекомыми. Объясняют меры 

профилактики клещевого энцефалита.   

1 

2

5 

Клещевой энцефалит 1 

Раздел 6. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

2

6 

ПМП в природных 

условиях 

Характеризуют основные правила личной 

гигиены, которые необходимо соблюдать в 

походной жизни. Вырабатывают в паре 

навыки в оказании первой помощи в 

походе: при травмах, при тепловом и 

солнечном ударе, при отморожении и 

ожоге. Сравнивают порядок по оказанию 

первой помощи при укусах змей и 

насекомых. 

1 

2

7 

ПМП при травмах 1 

2

8 

ПМП при тепловом и 

солнечном ударе 

1 

2

9 

ПМП при укусах змей 

и насекомых 

1 

Раздел 7. Здоровье человека и факторы, на него влияющие (5 ч) 

3

0 

Компьютер и его 

влияние на здоровье 

Объясняют положение о том, что здоровый 

образ жизни – индивидуальная система 

поведения человека. Характеризуют 

влияние основных неблагоприятных 

факторов окружающей среды на здоровье 

человека. Характеризуют пагубное влияние 

на здоровье человека употребления 

наркотиков. Вырабатывают отрицательное 

отношение к приёму наркотиков.   

1 

3

1 

Влияние 

неблагоприятной 

окружающей среды на 

здоровье человека 

1 

3

2 

Влияние социальной 

среды на здоровье 

человека 

1 

3

3 

Влияние 

психоактивных 

веществ на здоровье 

человека 

1 

3

4 

Итоговый урок 1 

 

7 класс (34 ч.) 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема Виды деятельности учащихся Количество часов 

Раздел 1. Общие понятия об опасных и чрезвычайных ситуациях природного характера 

1 Природные явления Умение определять методы и способы 

безопасного поведения человека в 

природных условиях 

Усвоение правил безопасного поведения 

человека в природных условиях 

1 

2 Характеристика 

природных явлений 

Формирование умений различать 

природные явления геологического, 

метеорологического, гидрологического и 

биологического происхождения 

1 

3 ЧС природного Формирование умений различать 1 



характера природные явления. 

Усвоение методов и способов анализа 

природных явлений, в чем их сходство и 

различие 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации геологического происхождения 

4 Землетрясения Формирование умений по моделированию 

правил безопасного поведения при ЧС 

геологического происхождения, 

характерных для региона проживания 

учащегося 

1 

5 Землетрясения Формирование знаний и умений 

безопасного поведения при защите 

населения от последствий землетрясений  

Усвоение правил безопасного поведения 

при защите населения от последствий 

землетрясений 

1 

6 Поведение при 

землетрясении 

Формирование умений по моделированию 

правил безопасного поведения населения 

при землетрясении. 

Усвоение правил безопасного поведения 

населения при землетрясении. 

1 

7 Извержения вулканов Приобретение умений по правильному 

расположению на карте вулканов на Земле. 

Освоение действий населения при 

извержении вулканов 

1 

8 Извержения вулканов  1 

9 Оползни и обвалы Формирование знаний и умений 

безопасного поведения при оползнях и 

обвалах, и их последствиях. 

Усвоение правил безопасного поведения 

при ЧС геологического происхождения 

1 

Раздел 3. Чрезвычайные ситуации метеорологического происхождения 

1

0 

Ураганы и бури Формирование умений различать ураганы и 

бури, причины их возникновения, 

возможные последствия. 

Осознание значимости безопасного 

поведения в ЧС метеорологического 

происхождения 

1 

1

1 

Ураганы и бури Формирование знаний и умений 

безопасного поведения при защите 

населения от последствий ураганов и бурь 

Усвоение правил безопасного поведения 

при ЧС метеорологического происхождения 

1 

1

2 

Смерчи Формирование умений различать смерчи, 

причины их возникновения, возможные 

последствия. 

Осознание значимости безопасного 

поведения в ЧС метеорологического 

происхождения 

1 

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации гидрологического происхождения 

1

3 

Наводнения Формирование умений различать 

наводнения по видам и их причинам 

Осознание значимости безопасного 

поведения в ЧС гидрологического 

происхождения 

1 



1

4 

Наводнения Формирование знаний и умений 

безопасного поведения при защите 

населения от последствий наводнений 

Усвоение правил безопасного поведения 

при ЧС гидрологического происхождения 

1 

1

5 

Действия при 

наводнениях 

Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач по действиям 

населения при угрозе и во время 

наводнения. 

Осознание значимости безопасного 

поведения в ЧС гидрологического 

происхождения 

1 

1

6 

Сели и их 

характеристика 

Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач по действиям 

населения при угрозе и во время селей 

Осознание значимости безопасного 

поведения в ЧС гидрологического 

происхождения 

1 

1

7 

Защита населения от 

последствий селевых 

потоков 

Формирование знаний и умений 

безопасного поведения при защите 

населения от последствий селевых потоков 

Усвоение правил безопасного поведения 

при ЧС гидрологического происхождения 

1 

1

8 

Цунами Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач по действиям 

населения при угрозе и во время цунами 

Осознание значимости безопасного 

поведения в ЧС гидрологического 

происхождения 

1 

1

9 

Цунами Формирование знаний и умений 

безопасного поведения при защите 

населения от последствий цунами 

Усвоение правил безопасного поведения 

при ЧС гидрологического происхождения 

1 

2

0 

Снежные лавины Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач по действиям 

населения при угрозе и во время снежных 

лавин 

Осознание значимости безопасного 

поведения в ЧС гидрологического 

происхождения 

1 

Раздел 5. Природные пожары и чрезвычайные ситуации биолого-социального 

происхождения 

2

1 

Лесные и торфяные 

пожары 

Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач по действиям 

населения при угрозе и во время лесных и 

торфяных пожаров 

Осознание значимости безопасного 

поведения во время лесных и торфяных 

пожаров 

1 

2

2 

Лесные и торфяные 

пожары 

Формирование знаний и умений 

безопасного поведения при защите 

населения от последствий лесных и 

торфяных пожаров, защите населения 

Усвоение правил безопасного поведения 

1 



при профилактике лесных и торфяных 

пожаров, защите населения 

2

3 

Инфекционная 

заболеваемость людей 

Формирование знаний и умений по 

действиям населения при угрозе и во время 

инфекционных заболеваний людей 

Осознание значимости безопасного 

поведения во время инфекционных 

заболеваний людей 

1 

2

4 

Эпизоотии и 

эпифитотии 

Умение оценивать собственные 

возможности в решении задач по действиям 

населения при угрозе и во время эпизоотиях 

и эпифитотиях 

Осознание значимости безопасного 

поведения при эпизоотиях и эпифитотиях 

1 

Раздел 6. Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму 

2

5 

Терроризм и 

экстремизм 

Умение вырабатывать отрицательное 

отношение к любым видам 

террористической деятельности. 

Развитие привычек способствующих 

профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность 

1 

2

6 

Антитеррористическо

е поведение 

Умение вырабатывать отрицательное 

отношение к любым видам 

террористической деятельности. 

Развитие привычек способствующих 

профилактике вовлечения в 

террористическую деятельность 

1 

Раздел 7. Здоровый образ жизни и его значение для гармоничного развития человека 

2

7 

Психологическая 

уравновешенность 

Уметь описывать особенности физического, 

психологического и социального развития 

человека 

Формирование умения вырабатывать 

систему здорового образа жизни 

1 

2

8 

Стресс и его влияние 

на человека 

Уметь описывать особенности физического, 

психологического и социального развития 

человека 

Формирование умения вырабатывать 

индивидуальную систему здорового образа 

жизни 

1 

2

9 

Особенности человека 

в подростковом 

возрасте 

выдвигать предположения и доказывать их, 

формировать умения взаимодействовать с 

окружающими. 

формировать осознанное выполнение 

правил безопасности жизнедеятельности, в 

том числе избегать излишнего 

психического и физического напряжения, 

проявлять уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

1 

Раздел 8. Первая помощь при неотложных состояниях 

3

0 

Правила оказания 

ПМП 

Формирование умений оказания приемов 

первой помощи пострадавшим 

Уметь самостоятельно формировать задачи 

по общим правилам оказания первой 

помощи  

1 

3 ПМП при наружном Формирование умений оказания приемов 1 



1 кровотечении первой помощи пострадавшим при 

наружном кровотечении. 

3

2 

ПМП при ушибах и 

переломах 

Формирование умений оказания приемов 

первой помощи пострадавшим при ушибах 

и переломах, при транспортировке 

пострадавшего 

1 

3

3 

Правила 

транспортировки 

пострадавшего 

уметь извлекать необходимую информацию 

при изучении иллюстраций учебника и 

электронного приложения к нему, 

освоить общие правила транспортировки 

пострадавших. 

формировать понимание ценности 

здорового и безопасного образа жизни 

1 

3

4 

Итоговый урок 1 

 

8 класс (34 ч.) 

 

№

 

у

р

о

к

а 

Тема Виды деятельности учащихся Формы контроля 

Раздел 1. Пожарная безопасность 

1 Пожары Анализируют причины возникновения 

пожаров в жилых и общественных зданиях. 

Запоминают права и обязанности граждан в 

области пожарной безопасности в быту. 

Выбирают правильный алгоритм 

безопасного поведения при пожаре, в том 

числе наиболее эффективные способы 

предотвращения возгорания, оказания 

помощи младшим, престарелым и т. д. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые МЧС России, по 

совершенствованию пожарной 

безопасности в стране. 

1 

2 Пожары 1 

3 Ответственность 

граждан в области 

пожарной 

безопасности 

1 

Раздел 2. Безопасность на дорогах 

4 Причины ДТП Анализируют причины дорожно-

транспортных происшествий. 

Повторяют правила дорожного движения. 

Запоминают правильные алгоритмы 

безопасного поведения на дорогах 

пешехода, пассажира, водителя велосипеда. 

1 

5 Обязанности 

пешеходов  

1 

6 Обязанности 

пассажиров 

1 

7 Велосипедист 1 

Раздел 3. Безопасность на водоемах 

8 Безопасность на 

водоемах 

Характеризуют состояние водоёмов в 

различное время года. 

Объясняют правила безопасного поведения 

на водоёмах. 

Сравнивают способы обеззараживания 

воды. 

Объясняют правила безопасного поведения 

на воде. 

Отрабатывают в паре правила само- и 

взаимопомощи терпящим бедствие на воде. 

1 

9 Безопасность на 

водоемах 

1 

1

0 

Оказание помощи 

терпящим бедствие на 

воде 

1 



Раздел 4. Экология и безопасность 

1

1 

Загрязнение 

окружающей 

природной среды 

Ищут в Интернете информацию об 

экологической обстановке в местах 

проживания. 

Анализируют состояние окружающей 

среды. 

Запоминают приёмы по защите личного 

здоровья в местах с неблагоприятной 

экологической обстановкой 

1 

1

2 

Поведение при 

неблагоприятной 

экологической 

обстановке 

1 

Раздел 5-6. Чрезвычайные ситуации техногенного характера 

1

3 

Классификация ЧС 

техногенного 

характера 

Характеризуют причины возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера и 

их возможные последствия. Различают 

чрезвычайные ситуации техногенного 

характера в соответствии с их 

классификацией. 

Составляют алгоритм своего поведения во 

время характерной чрезвычайной ситуации 

техногенного характера, возможный в 

регионе проживания. 

Анализируют расположение потенциально 

опасных объектов в районе проживания и 

степень исходящих от них опасностей. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации по 

обеспечению радиационной безопасности 

населения, его химической защите и защите 

от последствий аварий на 

взрывопожароопасных объектах и 

гидротехнических сооружениях. 

Анализируют рекомендации специалистов 

по правилам безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях техногенного 

характера. 

Отрабатывают в паре (в группе) правила 

безопасного поведения в условиях 

различных чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера. 

1 

1

4 

Аварии на 

радиационно-опасных 

объектах 

1 

1

5 

Радиационная 

безопасность 

населения 

1 

1

6 

Аварии на химически 

опасных объектах и 

их возможные 

последствия 

1 

1

7 

Обеспечение 

химической защиты 

населения 

1 

1

8 

Пожары 1 

1

9 

Взрывы 1 

2

0 

Аварии на 

гидротехнических 

сооружениях 

1 

2

1 

Защита населения от 

аварий на 

гидротехнических 

сооружениях 

1 

Раздел 7. Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

2

2 

Оповещение 

населения о ЧС 

Объясняют порядок оповещения населения 

и последовательность организации его 

эвакуации в условиях чрезвычайных 

ситуаций техногенного характера. 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в стране по инженерной 

защите населения. 

1 

2

3 

Эвакуация населения 1 

2

4 

Инженерная защита 

населения от ЧС 

1 

Раздел 8. Основы здорового образа жизни 

2

5 

Индивидуальное 

здоровье 

Характеризуют особенности 

индивидуального здоровья, его духовную, 

физическую и социальную составляющие. 

Объясняют общие понятия о 

репродуктивном здоровье как общей 

составляющей здоровья человека и 

1 

2

6 

Репродуктивное 

здоровье 

1 

2

7 

Профилактика 

неинфекционных 

1 



заболеваний общества. Обосновывают значение 

здорового образа жизни для сохранения и 

укрепления здоровья человека и общества. 

Анализируют собственные поступки и их 

влияние на личное благополучие. 

Формулируют правила соблюдения норм 

здорового образа жизни для профилактики 

инфекционных заболеваний и вредных 

привычек, записывают правила в дневник 

безопасности. 

2

8 

Привычки и их 

влияние на здоровье 

1 

2

9 

Профилактика 

вредных привычек 

1 

Раздел 9. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской помощи 

3

0 

ПМП и ее значение Анализируют возможные последствия 

неотложных состояний и значение 

своевременного оказания первой помощи. 

Отрабатывают в паре приёмы оказания 

первой помощи при отравлениях АХОВ, 

при травмах, при утоплении 

1 

3

1 

ПМП при отравлении 

АХОВ 

1 

3

2 

ПМП при травмах 1 

3

3 

ПМП остановке 

сердца 

1 

3

4 

Итоговый урок 1 

 

9 класс (34 ч.) 

 

№ 

ур

ока 

Тема Виды деятельности учащихся Формы контроля 

Раздел 1. Национальная безопасность России в современном мире 

1 Современный мир и 

Россия 

Обосновывают значение молодого 

поколения граждан Российской Федерации 

для развитиянашей страны. 

Характеризуют основные виды 

национальныхинтересов России в 

современном мире. 

Анализируют степень влияния личности на 

обеспечение национальной безопасности 

России. 

Определяют значение культуры 

безопасности жизнедеятельности в 

обеспечении национальной безопасности 

России. 

1 

2 Национальные 

интересы РФ 

1 

3 Угрозы безопасности 

РФ 

1 

4 Культура 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера и национальная 

безопасность России 

5 ЧС и их 

классификация 

Классифицируют чрезвычайные ситуации 

помасштабу их распространения и тяжести 

последствий. 

Характеризуют в общих чертах 

чрезвычайные 

ситуации природного и техногенного 

характера, причины их возникновения и 

возможныепоследствия. 

Определяют отрицательное влияние 

чрезвычайных ситуаций на национальную 

безопасность России 

1 

6 ЧС природного 

характера 

1 

7 ЧС техногенного 

характера 

1 

8 Угроза военной 

безопасности России 

1 

Раздел 3. Организационные основы по защите населения страны от чрезвычайных 



ситуаций мирного и военного времени 

9 РСЧС Анализируют права и обязанности 

гражданРоссийской Федерации в области 

безопасностив условиях чрезвычайных 

ситуаций мирного ивоенного времени. 

Характеризуют основные силы и 

средстваРСЧС для защиты населения 

страны от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера 

1 

10 Гражданская 

оборона 

1 

11 МЧС России 1 

Раздел 4.Основныемероприятия, проводимыевРоссийскойФедерации, 

позащитенаселенияотчрезвычайныхситуациймирногоивоенноговремени 

12 Мониторинг и 

прогнозирование ЧС 

Характеризуют основные мероприятия, 

проводимые в Российской Федерации, по 

защите населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Анализируют систему мониторинга и 

прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

её основныемероприятия. Моделируют 

рациональное размещение 

объектовэкономики и поселений людей по 

территориистраны с точки зрения 

обеспечения ихбезопасности от 

чрезвычайных ситуаций природногои 

техногенного характера. 

Составляют и записывают в дневник 

безопасностиперечень необходимых 

личных предметов на случай эвакуации. 

1 

13 Инженерная защита 

от ЧС 

1 

14 Оповещение 

населения о ЧС 

1 

15 Эвакуация населения 1 

16 Аварийно-

спасательные работы 

в очагах поражения 

1 

Раздел 5. Основы противодействия терроризму, экстремизму и наркотизму в Российской 

Федерации 

17 Международный 

терроризм 

Объясняют организационные основы 

системыпротиводействия терроризму и 

наркотизму вРоссийской Федерации. 

Анализируют примеры деятельности 

Национальногоантитеррористического 

комитета пообеспечению своевременной и 

надёжной защиты населения от терроризма. 

1 

18 Виды 

террористических 

акций 

1 

Раздел 6. Нормативно-правовая база противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации 

19 Экстремизм Планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач 

Усвоить правил, а индивидуального и 

коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей 

1 

20 Общегосударственно

е противодействие 

терроризму 

1 

21 Нормативно-

правовая база 

противодействия 

наркотизму 

1 

 Противодействие 

терроризму в РФ 

1 

Раздел 7. Организационные основы противодействия терроризму и наркотизму в 

Российской Федерации 

22 Поведение при 

угрозе 

террористического 

акта 

Анализируют рекомендации специалистов 

по безопасному поведению при угрозе 

теракта. 

1 

23 Противодействие 1 



наркотизму в РФ 

Раздел 8. Обеспечение личной безопасности при угрозе теракта и профилактика 

наркозависимости 

25 Профилактика 

наркозависимости 

Вырабатывают отрицательное отношение к 

приёму наркотиков. 

1 

Раздел 9. Здоровье – условие благополучия человека 

26 Здоровье человека Характеризуют здоровье как полное 

физическое, духовное и социальное 

благополучие. 

Анализируют взаимосвязь индивидуального 

иобщественного здоровья. 

Объясняют влияние репродуктивного 

здоровьяна национальную безопасность 

России. 

1 

27 ЗОЖ и его 

составляющие 

1 

28 Репродуктивное 

здоровье населения 

1 

Раздел 10. Правовые основы сохранения и укрепления репродуктивного здоровья 

29 Брак и семья Анализируют основы семейного права в 

РоссийскойФедерации. Характеризуют 

особенности семейно-брачных отношений в 

Российской Федерации. 

1 

30 Семья и ЗОЖ 1 

31 Основы семейного 

права в РФ 

1 

Раздел 12. Оказание первой медицинской помощи 

32 ПМП при массовых 

поражениях 

Отрабатывают в паре приёмы оказания 

первой помощи при массовых поражениях 

населения и при передозировке в приеме 

психоактивных веществ. 

Обобщают знания, полученные за курс 9 

класса. 

1 

33 ПМП при 

передозировке в 

приеме 

психоактивных 

веществ 

1 

34 Итоговый урок 1 

 



Приложение. 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 
 

Эффективность преподавания курса ОБЖ зависит от наличия 

соответствующего материально-технического оснащения. Это объясняется 

особенностями курса, в первую очередь его многопрофильностью и практической 

направленностью. 

Кабинет ОБЖ предназначен для проведения занятий с учащимися по курсу, 

самостоятельной подготовки учащихся, а также проведения кружковой 

(факультативной) работы во внеурочное время. 

В кабинете размещаются средства оснащения, необходимые для доведения до 

учащихся общей информации по разделам и темам курса и дисциплины, научно-

практическим достижениям в области безопасности жизнедеятельности, а также 

средства, используемые в процессе проведения текущих занятий. 
 

Средствами оснащения ОБЖ являются: 
 

1. Учебно-методическая литература. 

2. Аудио- и видеоаппаратура, проекционная аппаратура. 

3. Средства программного обучения и контроля знаний. 

4. Макеты, муляжи, модели. 

5. Тренажеры. 

6. Стенды, плакаты. 

7. Средства индивидуальной защиты 

8. Аудиовизуальные пособия. 
 

1. Учебно-методическая литература 

Нормативная и правовая литература: 
 

 Конституция Российской Федерации 

 Уголовный кодекс Российской Федерации 

 Федеральный закон «О гражданской обороне» 

 Закон «Об образовании» 

 Федеральный закон «О радиационной безопасности населения» 

 Федеральный закон «О пожарной безопасности» 

 Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» 

 Федеральный закон «О противодействии терроризму». 

 Положение о Национальном антитеррористическом комитете (утв. Указом 

Президента Российской Федерации от 5 февраля 2006 г. № 116) 

 Постановление Правительства Российской Федерации «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 

 Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера» 

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. 

Периодические издания: 

 Подшивки журналов и газет «Гражданская защита», «Основы безопасности 

жизнедеятельности», «Служба спасения 01», «Спасатель», «ОБЖ. Всё для 

учителя!» и др. 
 

2. Аудио- и видеоаппаратура, проекционная аппаратура 
 



 Мультимедиапроектор 

 Экран настенный 

 Интерактивная доска 

 Компьютер 
 

3. Средства программного обучения и контроля знаний 
 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Гражданская 

оборона изащита от чрезвычайных ситуаций» 

 Компьютерные программы и пособия по учебному разделу «Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи» 

 Мультимедийная энциклопедия по действиям населения в 

чрезвычайныхситуациях 

 Компьютерное учебное пособие «Безопасность на улицах и дорогах», «Азбука 

безопасной жизнедеятельности» 

 Компьютерная обучающая программа «Действия при авариях на химически 

опасных объектах» 

 Компьютерные программы и пособия по ОБЖ. 5, 6 класс - Издательство 

«Дрофа» 
 

4. Макеты, муляжи, модели 
 

 Макеты фильтрующих, изолирующих и других противогазов, респираторов 

 Муляжи тела человека 
 

5. Тренажеры 
 

 Фантомы-тренажеры искусственной вентиляции легких и наружного массажа 

сердца 

 Шины медицинские 

 Жгут кровоостанавливающий 

 Бинты 

 

6. Стенды, плакаты 
 

Стенды 
 

 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС) 

 Безопасность на улицах и дорогах 

 Криминогенные ситуации 

 •Землетрясения, оползни, сели, обвалы, ураганы, бури, смерчи 

 Правила поведения при землетрясениях 

 Пожары, взрывы 

 Наводнения и затопления 

 Правила оказания медицинской помощи 
 

Плакаты 
 

 Безопасность дорожного движения 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 
 



7. Средства индивидуальной защиты 
 

Средства защиты дыхания 
 

 Ватно-марлевые повязки 

 Противопылевые тканевые маски 

 Респираторы (типа ШБ-1 и т. п.) 

 Противогазы (типа ГП-5, ГП-7, ПДФ-7, ИП-4М) 
 

Средства защиты кожи 
 

 Фильтрующие СЗК (типа КИП-8) 

 Изолирующие СЗК (типа КИХ-5 и т. п) 
 

Средства медицинской защиты 
 

 Аптечка индивидуальная (типа «Юнита» и т. п.) 

 Индивидуальный перевязочный пакет и т. п. 

 Противохимический пакет (типа ИПП-8 и т. п) 

 Приборы радиационного, дозиметрического и химического контроля. 
 

8. Аудиовизуальные пособия 
 

Учебные видеофильмы 
 

 Азбука безопасной жизнедеятельности 

 Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций 

 Основы медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи 

 Основы здорового образа жизни 

 Действия населения при химически опасных авариях 

 Действия населения в зоне радиоактивного загрязнения 

 Действия в зоне затопления 

 Стихийные бедствия 

 Правила дорожного движения (Дорожная безопасность) 

 Пожарная безопасность 
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учебникуМ.П.Фролова,Е.Н. Литвинова и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности.5 класс» под ред. Ю.Л.Воробьева.-М.: АСТ:Аристель; 
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жизнедеятельности.6 класс» под ред. Ю.Л. Воробьева.-М.: АСТ: Астрель,2008. 
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учебникуМ.П.Фролова, Е.Н. Литвинова и др. «Основы безопасности 

жизнедеятельности. 7 класс». Под ред. Ю.Л. Воробьева. -М.:АСТ;Астрель,2008. 
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 Основы безопасности жизнедеятельности. 5 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений. В.В. Поляков, М.М. Кузнецов, В.В. Марков, 

В.Н. Латчук.-М.:Дрофа, 2010. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 6 класс: учебник для 
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Кузнецов.-М.:Дрофа 2010. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс: учебник для 

общеобразовательныхучреждений. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. 

Латчук, В.В. Марков.-М.: Дрофа,2010. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс: учебник для 

общеобразовательныхучреждений. С.Н. Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н 

Латчук, В.В. Марков.-М.: Дрофа, 2010. 

 Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс: учебник для 
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2010. 
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учреждений с мультимедийным учеб. в оболочке TeachPro на CD-ROM / под ред. 

С. К. Шойгу, Ю. Л. Воробьёва, М. И. Фалеева. — 2-е изд. — М.: ВНИИ ГОЧС, 
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терроризмом и иными проявлениями экстремизма. — М.: Эдиториал УРСС, 2003. 

9. Экстремизм — идеология и основа терроризма: пос. для учащихся. — М.: 

Просвещение,2011. 

10. Рабочие тетради: Основы безопасности жизнедеятельности.5-

9классы./СоставителиТ.А.Репина, Л.В.Егорова. – Саратов: Лицей, 2009-2012. 

11. Основы безопасности жизнедеятельности: спр.для уч-ся/ А.Т.Смирнов, 

Б.О.Хренников,Р.А.Дурнев, Э.Н.Аюбов/ под ред.Смирнова. – М.: Просвещение, 

2007. 

12. Основы безопасности жизнедеятельности/ авт.-сост. С.Н.Зигуненко. – М.:АСТ: 
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13. Клюев А.В., Савин А.П. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. 

Тесты для входящего, текущего и тематического контроля. – Ростов-на-Дону: 

Легион, 2012. 

14. Клюев А.В. Основы безопасности жизнедеятельности. 10-11 классы. Тесты, 

практические задания, олимпиады. 8-9 классы. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. 

15. Клюев  А.В.Основы  военной  службы.  Тесты,  практические  задания.  10-11  

классы:учебное пособие. – Ростов-на-Дону: Легион, 2011. (Промежуточная 

аттестация). 

16. Школьник и дорога. На пути к самостоятельности: Методическое пособие для 

педагоговОУ/ под ред. А.Н.Коптяевой. – Томск: Луна-принт, 2012. 
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18. Основы безопасности жизнедеятельности. Методическое пособие. – Томск, 2002. 

19. Топоров И.К. ОБЖ. Учебное пособие. – С.-П., 1992. 

20. Чернобыльские уроки. – М., 2006. 

21. Основы  безопасности  жизнедеятельности.  10  класс:  поурочные  планы  по  

учебнику 

22. А.Т.Смирнова, Б.И.Мишина, В.А.Васнёва/ авт.-сост. В.А.Шкенев. – Волгоград: 

Учитель, 2006. 
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образовательного процесса по ОБЖ /Редактор А.Н.Приходько. – Томск, 2007. 

24. АбаскаловаН.П.Теорияиметодикаобучениябезопасностижизнедеятельности:учеб.по

собие. – Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2008. 
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